
ПРАВОСЛАВНОЕ

ОБОЗРѢНІЕ

В Т О Р О Е  П О Л УГ О Д ІЕ.

Л О С Е В А .
Ш  Университетской типографіи (Катковъ и К*)>



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, іюня 22 дня 1874 г.

Цензоръ Протоіерей С. 'Верповъ.



НРАВСТВЕННОСТЬ
КАКЪ УСЛОВІЕ ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗАЦІИ И СПЕЦІАЛЬ

НЫЙ ПРЕДМЕТЪ НАУКИ.

(Продолженіе *).

Бокль учитъ, будто въ СФерѣ нравственныхъ воззрѣній и 
понятій все, что извѣстно теперь, было извѣстно за тысячи 
лѣтъ раньше, и что въ этомъ отношеніи «варварскіе» народы 
ничѣмъ не разнятся отъ цивилизованныхъ.

Прежде всего мы считаемъ нужнымъ поставить на видъ, 
что и относительно «умственныхъ истинъ» ни въ какомъ слу
чаѣ нельзя сказать, чтобы по отношенію къ нимъ не примѣ
нялся взглядъ Бокля. Мы уже видѣли, что даже основная 
мысль Бокля, будто прогрессъ цивилизаціи исключительно 
зависитъ отъ интеллектуальной человѣческой дѣятельности, 
вполнѣ совпадаетъ въ извѣстномъ смыслѣ съ ученіемъ нѣко
торыхъ греческихъ философовъ , придававшихъ чрезмѣрное 
значеніе знанію въ его вліяніи на практическую жизнь чело
вѣка. Но если бы мы захотѣли прослѣдить это ученіе въ его 
полномъ историческомъ развитіи, то увидѣли бы, что начало 
его восходитъ къ самой отдаленной древности. Въ самомъ 
дѣлѣ, едва ли какой нибудь другой народъ съ самыхъ неза
памятныхъ временъ стоялъ въ такой степени за умственное 
образованіе и науку, какъ китайцы <7). Нигдѣ такъ не ува-

#) См. майскую и іюньскую книжки „ Правосл. Обозр.“ 1874 г.
*') Исторія умственнаго развитія Европи, Дрэпера. Перев. съ Англ, подъ 

редакц. Иннина. Изд. 2. Т. II, стр. 341.
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жается «образованіе и наука, какъ въ Китаѣ, нигдѣ научное 
образованіе не ограждено такими строгими законами и тре
бованіями, какъ въ срединной имперіи» **). Къ Китаѣ коли
чество и качество познаній единственно опредѣляетъ достоин
ство и значеніе мужчины. Китаецъ служитъ типомъ человѣка- 
раціовалиста самыхъ крайнихъ размѣровъ, въ которомъ всѣ 
другія психическія силы и способности чувство, Фантазія и 
т. под., подавлены, заглохли. Китаецъ— реалистъ по преиму
ществу. Съ точки зрѣнія этого народа умъ, знаніе почитается 
источникомъ и условіемъ нравственной жизни. «Князь муд
рости», Конфуцій, высказываетъ, что наши дурные поступки, 
вообще ненормальности жизни проистекаютъ отъ незнанія, отъ 
неразвитости, что единственно познаніе улучшаетъ человѣка 
и т. д., предвосхищая такимъ образомъ идеи Бокля. Этотъ 
общій взглядъ на первенствующее значеніе интеллекта въ 
ученіи Лаоцзы достигъ до такого крайвяго выраженія, что 
нравственная дѣятельность потеряла у него всякій смыслъ. 
Крайность, до которой дошелъ этотъ китайскій философъ, была 
естественнымъ результатомъ общаго національнаго взгляда 
китайцевъ, который философы лишь осмыслили и системати
зировали. Подобное же понятіе о значеніи чисто-интеллек
туальной дѣятельности мы встрѣчаемъ точно также у индій
цевъ въ браманизмѣ и буддизмѣ. Мы даже позволяемъ себѣ 
сказать, что еще въ раю человѣчество въ лицѣ гіашнхъ пра
родителей заявило, подъ вліяніемъ искусителя, стремленіе пред
почесть интеллектуальное благо нравственному. Такъ оказы
вается, что самыя «умственныя истины» бываютъ такъ же 
стары, какъ человѣчество, мѣняя лишь свою внѣшнюю Форму 
и способъ выраженія. Беѣ главныя направленія человѣческой 
Философствующей мысли, характеризующія наше время, въ 
основныхъ началахъ были извѣстны дохристіанскому міру. 
Ф илософія Шопенгауэра не имѣетъ ли аналогичнаго съ док
триной буддизма? Новѣйшій пантеизмъ, матеріализмъ, атеизмъ

**) Религіи древняго иіра вь ни. отношеніи «г христіанству. Архнн. Хри
санфа. Т. I, стр. 87.
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не имѣютъ ли своихъ корней въ Философемахъ восточныхъ 
и западныхъ народовъ до-христіанской древности? Бокль напр. 
отрицаетъ свободу человѣческой воли, дѣйствіе Промысла въ 
исторіи человѣчества и т. д. Но развѣ это новыя «умственныя 
истины», а не такого рода заблужденія, которыя съ такой же 
увѣренностью высказывались за цѣлыя столѣтія до Р. Хр. 
не греческими только Философами, но и китайцами, индійцами 
и которыя проходятъ чрезъ всю послѣдующую исторію раз
витія человѣческой мысли? Бромѣ того, развѣ «нравственныя 
истины» — не «умственныя истины» и не подлежатъ общему 
закону живучести со всякими другими «истинами»? Бокль го
воритъ, что «нравственныя истины» суть тѣ, которыя отно
сятся къ нашимъ обязанностямъ. Но развѣ Бокль не желаетъ, 
чтобы люди послѣдовали его ученію о превосходствѣ интел
лектуальнаго развитія предъ нравственнымъ и сосредоточили 
всѣ свои усилія на иріобрѣтеніи возможно-большаго количе
ства реальныхъ знаній, сдѣлавши это первостепенной своей 
обязанностью? Если же желаетъ всего этого, въ чемъ не мо
жетъ быть сомнѣнія, то оочему онъ отчисляетъ это свое уче
ніе къ числу «умственныхъ истинъ», когда онъ самъ опредѣ
лилъ, что эти послѣднія относятся лишь къ нашему познанію? 
Хотя у Бокля не находимъ мы разъясненія всѣхъ этихъ не
доумѣній, тѣмъ не менѣе очевидно, что указываемый Боклемъ 
принципъ истинной цивилизаціи имѣетъ практическую тенден
цію и вполнѣ совпадаетъ съ воззрѣніями древнѣйшихъ мыс
лителей. Слѣд. Бокль не имѣлъ права говорить о неподвиж
ности только «нравственныхъ истинъ.» Наконецъ, насъ не мало 
удивляетъ то, что Бокль оставляетъ безъ всякаго разъясненія, 
имѣетъ ли онъ въ виду исключительно «нравственныя истины», 
свойственныя доселѣ существовавшимъ и существующимъ ре
лигіознымъ системамъ, или собственно научно-ФИлосоФСкую 
обработку нравственныхъ вопросовъ, когда онъ говоритъ о 
неподвижности нравственныхъ истинъ? Это разграниченіе не
обходимо, но Бокль игнорируетъ его и выражается такъ не
опредѣленно, что его слова можно понимать и такъ, и иначе.:
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Благодаря этой неопредѣленности, его ф и липпики  противъ 
нравственныхъ истинъ утрачиваютъ свою силу. Но мы ска
зали бы слишкомъ мало, еслибы ограничилисъ указаніемъ на 
то, что философскія  воззрѣнія чередуются въ исторической 
преемственности и отличаются изумительной живучестью. Кто 
не знаетъ, что и въ самыхъ точныхъ наукахъ весьма много 
старыхъ истинъ и что эти истины не изгоняются изъ нихъ? 
«Въ наукѣ, говоритъ Вундтъ, почти не бываетъ ничего новаго 
подъ луною. Вся заслуга людей, открывающихъ новые законы 
и являющихся реформаторами въ наукѣ, состоитъ въ томъ, 
что они ясно видятъ цѣль, къ которой ведутъ шаги ихъ пред
шественниковъ, и въ первый разъ съ яснымъ сознаніемъ вы
сказываю тъ и оцѣниваютъ вещи, которыя прежде понимались 
только инстинктивно» <9). «Если исторія естественныхъ наукъ 
называетъ Галилея изобрѣтателемъ эксперимента, то этимъ 
она указываетъ только на человѣка, который въ первый разъ 
приложилъ съ особеннымъ успѣхомъ экспериментъ» (ІЬ). «Намъ 
можетъ казаться, говоритъ Уэвелль, что принципы, состав
лявшіе торжество предыдущихъ періодовъ знанія, низвер
гаются и уничтожаются позднѣйшими открытіями, но на дѣлѣ 
эти принципы входятъ и включаются въ послѣдующія ученія 
той долей истины, какая была въ нихъ. Такимъ образомъ 
они продолжаютъ быть существенной частью науки. Прежнія 
истины не изгоняются, но поглощаются, —  не отрицаются, а 
расш иряю тся. Исторія каждой науки, которая можетъ такимъ 
образомъ показаться смѣною революцій, въ дѣйствительности 
есть рядъ развитій» 50). Очевиднымъ доказательствомъ той 
мысли, что и въ точныхъ наукахъ много старыхъ, не измѣ
нившихся истинъ, служ итъ циту'емое нами сочиненіе этого» 
послѣдняго ученаго: оно служитъ лучшимъ опроверженіемъ 
мысли Бокля относительно крайней подвижности «умственныхъ

*9) Душа человѣка и животныхъ. Т. II, стр. 266.
ів) Исторія индуктивныхъ наукъ отъ древнѣйшаго и до настоящаго времени^ 

Лерев. съ англ. яз. М. Антоновича и А. Пыпива. Т. I, стр. 10.
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истинъ». Впрочемъ самъ Бокль совершенно не отрицаетъ того, 
что и въ области точнаго знанія удержано много пріобрѣте
ніи давнопрошедшаго времени. Значитъ, тѣмъ болѣе мы въ 
оравѣ сказать, что и во всѣхъ областяхъ человѣческаго мыш
ленія и знанія существуетъ много такого, что остается неиз
мѣннымъ въ сущности и только норой мѣняетъ свой внѣш
ній видъ.

Между тѣмъ какъ Бокль видитъ въ неизмѣнности нрав
ственныхъ истинъ существенное условіе ихъ безвліятельности 
для прогресса цивилизаціи, мы не можемъ не считать причи
ною медленнаго развитія истинной цивилизаціи и всѣхъ тѣхъ 
хроническихъ и періодическихъ болѣзней, которыми оно харак
теризуется, упорную живучесть разныхъ заблужденій, ослѣп
ляющихъ духовное зрѣніе человѣка и не дающихъ людямъ 
видѣть свѣтъ истины. Не служитъ ли тормозомъ этой циви
лизаціи и такая доктрина, которая стремится подорвать уче
ніе о свободѣ человѣческой воли, вѣру во всеправящее Про- 
видѣніе, сознаніе первостепенной важности нравственнаго 
развитія, незамѣнимаго никакимъ знаніемъ? Принимая на вѣру, 
безъ критическаго анализа, ложную доктрину, неопытные и 
несамостоятельные умы сами впадаютъ во вредныя заблуж
денія и другимъ передаютъ ихъ, какъ непреложную и благо
творную истину, извращая ивогда жизнь и образъ мыслей 
цѣлыхъ поколѣній. Цивилизація условливается именно усвое
ніемъ со стороны человѣческихъ обществъ и проникновеніемъ 
въ ихъ жизнь тѣхъ «неизмѣнныхъ, неподвижныхъ» истинъ 
здравой морали, противъ благотворнаго вліянія которыхъ столь 
ратуетъ Бокль. Можетъ ли быть воздвигнуто зданіе истин
ной цивилизаціи, пока не прекратятся нападенія на добродѣ
тель, на то, что должно составлять аксіому въ нравствен
ныхъ понятіяхъ и воззрѣніяхъ человѣчества? Не служатъ ли 
роковымъ препятствіемъ для прочныхъ и плодотворныхъ ус
пѣховъ цивилизаціи слѣдующія напр. воззванія къ человѣ
честву, напоминающія нѣкоторыхъ изъ греческихъ софи
стовъ н до сихъ поръ то тамъ, то здѣсь раздающіяся: «Без-
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умные смертные, оставьте ваши жалобы! Напрасно старае
тесь вы соединить величіе и честность. Только глупцы мо
гутъ льститься тѣмъ, чтобы наслаждаться благами земли, 
пріобрѣсти славу на войнѣ, пріятно жить и въ то же время 
быть добродѣтельными. Бросьте эти пустыя мечты. Обманъ, 
излишество, тщеславіе нужны, чтобы мы могли извлечь изъ 
нихъ сладкіе плоды... Порокъ также нуженъ для процвѣта
нія государства, какъ голодъ для преуспѣянія человѣка. Одна 
добродѣтель не можетъ сдѣлать народъ счастливымъ и слав
нымъ. Если мы захотимъ воротиться въ золотой вѣкъ невин
ности, то мы должны быть такъ же готовы снова питаться 
дикими жолудями.какъ наши достопочтенные предки»51). Можно 
ли ожидать развитія общаго человѣческаго благосостоянія, 
которое, но мнѣнію Бокля, должно составлять ^необходимую 
и существеннѣйшую принадлежность цивилизаціи, когда пред
ставители прославляемой Боклемъ политической экономіи бу
дутъ разсуждать такимъ образомъ: «Существуетъ, повиди- 
мому, законъ природы, въ силу котораго бѣдные нужны для 
исполненія самыхъ низкихъ, грязныхъ и рабскихъ отправле
ній общежитія. Этимъ способомъ возвышенныя души избав
ляются отъ хлопотъ и могутъ безпрепятственно слѣдовать 
своему высшему призванію... Законъ о бѣдныхъ стремится 
разрушить гармонію и красоту, симметрію и порядокъ этой 
Богомъ и природой установленной системы» 5!). Не въ этихъ 
«подвижныхъ, прогрессирующихъ» будто бы идеяхъ заклю
чается несомнѣнный залогъ истиннаго человѣческаго счастья, 
какъ результата добродѣтели, но въ никогда не измѣняющих
ся требованіяхъ истинной морали и въ исполненіи этихъ тре
бованій каждымъ и всѣми вообще. Бокль глубоко ошибается, 
воображая, будто дѣйствія человѣческія и людскія отвоше-

м) Мандевиль. „Исторія англійской литературы XVIII ъ.“ Геттнера, 
стр. 177.

,в) Тоунзендъ—послѣдователь извѣстнаго Мальтуса. См. *Вег Ргоііикііоіія- 
ргосеэа йеа КарііаізѴѵоп Магх. 5. 634.
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нія во всемъ ихъ разнообразіи и исключительно могутъ опре
дѣляться только измѣняющимися понятіями и представленія
ми, а не тѣмъ, что по самому существу своему неизмѣнно. 
Такъ какъ на этомъ соображеніи Бокль основываетъ свое 
отрицаніе всякаго вліянія на успѣхи цивилизаціи «неподвиж
ныхъ по самому сущ еству своему нравственныхъ истинъ» и 
униженіе нравственнаго элемента жизни предъ интеллек
туальнымъ, то мы обязаны обсудить и взвѣсить цѣнность 
этого соображенія англійскаго ФилосоФа-историка.

Онъ такъ представляетъ дѣло. 'Дѣйствія всѣхъ людей, не 
выдающихся талантами и оригинальностью, опредѣляются «хо
дячими мнѣніями дня» и взглядами того поколѣнія, къ кото
рому они принадлежатъ. Между тѣмъ эти мнѣнія и взгляды 
постоянно измѣняются и не бываютъ одинаковыми даже у 
двухъ послѣдовательныхъ поколѣній. Гдѣ же тутъ мѣсто, 
спраш иваетъ онъ, вліянію неподвижныхъ нравственныхъ 
истинъ 53)? Бокль не говоритъ ничего о томъ, что собствен
но разумѣетъ онъ подъ этими всевластными понятіями гі 
взглядами. Если онъ разумѣетъ подъ ними понятія о томъ, 
что честно и что безчестно, что дозволительно и что нѣтъ, 
что вообще хорошо или дурно въ нравственномъ отношеніи, 
то онъ опровергаетъ самъ себя и доказываетъ измѣнчивость, 
развитіе нравственныхъ понятій и воззрѣній. Если же онъ 
имѣлъ въ виду что-либо другое, въ такомъ случаѣ онъ дол
женъ былъ яснѣе Формулировать свои мысли и не затемнять 
дѣла неопредѣленными, загадочными Фразами. Уже одна эта 
неопредѣленность заставляетъ предполагать, что философъ-  
историкъ самъ чувствовалъ нетвердость, зыбкость той почвы, 
на которой онъ захотѣлъ утвердиться. Несмотря на то, что 
Бокль не уяснилъ намъ, что разумѣетъ онъ подъ этой теку
чей, измѣнчивой атмосферой понятій и воззрѣній, которая 
опредѣляетъ жизнедѣятельность огромнаго большинства лю
дей, мы не можемъ не видѣть въ его словахъ указанія на то.

5 О Исторіл цивилизаціи въ Англіи. 1-й т. I ч. стр. 134.
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что люди руководятся въ своихъ дѣйствіяхъ не тѣни общи
ми внушеніями истинной морали, которыя обязываютъ насъ 
любить ближнихъ, какъ самихъ себя, жертвовать для нихъ 
личнымъ интересомъ и т. д., а ходячими, модными понятіями 
и представленіями о жизни и житейскихъ отнош еніяхъ. Что 
это въ значительной степени справедливо, мы вовсе не ду
маемъ отрицать. Сила вліянія, которою въ нѣкоторыя особен
но времена располагаетъ общественное мнѣніе, извѣстна и 
безъ указаній Бокля. Мы даже скажемъ больше, чѣмъ онъ. 
Нерѣдко с л у ч а т с я , что раболѣпствуютъ предъ силою духа 
времени, предъ требованіями общественнаго мнѣнія даже та
кіе люди, которые несомнѣнно обладаютъ болѣе или менѣе 
самостоятельными воззрѣніями и понятіями. Ж изнь представ
ляетъ чуть не на каждомъ шагу примѣры этихъ гнусныхъ 
сдѣлокъ съ духомъ времени, раболѣпства предъ преслову
тымъ общественнымъ мнѣніемъ. Кто не знаетъ, что въ тѣ 
времена, когда общество утрачиваетъ, напр., религіозную на
строенность и начинаетъ относиться съ холоднымъ пренебре
женіемъ къ тому, чѣмъ держится и осмысливается жизнь, 
даж е тѣ лица, которыя имѣютъ совершенно иной взглядъ на 
значеніе въ жизни религіозной стихіи, не только не возста
ютъ со всей энергіей и силой убѣжденія противъ преврат
ны хъ воззрѣній на религію, но нерѣдко принимаютъ непо
средственное участіе въ разговорахъ и дѣйствіяхъ, имѣю
щ ихъ своимъ предметомъ осмѣяніе или униженіе религіи, для 
того только, чтобы не быть зачислену въ ряды отживш ихъ 
рутинеровъ, ретроградовъ? Мода доходитъ иногда до того, 
что даетъ ходъ нѣкоторымъ порокамъ и поднимаетъ на смѣхъ 
нѣкоторыя добродѣтели. Исторія представляетъ массу примѣ
ровъ такого рода прискорбныхъ явленій. Такъ, римляне до 
времени торжества своего оружія и короткаго ознакомленія 
съ плодами падавшей греческой цивилизаціи отличались стро
гой религіозностью, между тѣмъ во время Цицерона «уже не 
могли болѣе встрѣчаться два авгура безъ того, чтобы на ихъ
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устахъ  не появлялась улыбка» 8<), свидѣтельствовавшая, что 
сами служители религіи презирали религію и смотрѣли на 
нее ,не болѣе, какъ на источникъ средствъ къ жизни. Между 
тѣмъ какъ нѣкогда дѣвственная римлянка, Лукреція, лишаетъ 
себя жизни, будучи насильно опороченной, въ послѣдствіи 
времени, съ упадкомъ религіи и подрывомъ добрыхъ нравовъ, 
развратъ до такой степени усилился въ Римѣ, что женщины 
перемѣняли мужьевъ, какъ свои обновы, а мужчина, требо
вавшій отъ своей жены внѣшнихъ приличій, не увозившій 
чужихъ женъ и не прославившійся какой-нибудь грязной исто
ріей, возбуждалъ къ себѣ не только равнодушіе, но и пре
зрѣніе того кружка, къ которому принадлежалъ. Множество 
такихъ же точно Фактовъ можно было бы привести и изъ 
исторіи всѣхъ  классовъ христіанскихъ европейскихъ наро
довъ. Кто не знаетъ, какое распространеніе и въ наше время 
получаютъ такъ-называемые гражданскіе браки, какъ извра
тились понятія о самыхъ первостепенныхъ вопросахъ мысли 
и жизни, и какъ во имя превратныхъ понятій ломается и 
ниспровергается то, что должно имѣть для человѣка значе
ніе неприкосновенной святыни? Все это общеизвѣстныя вещи. 
Но дѣло въ томъ: подтверждаютъ ли онѣ ту мысль Бокля, 
будто жизнь и дѣйствія людей опредѣляются исключительно 
ходячими, преходящими понятіями и представленіями, и не 
могутъ ни въ какомъ случаѣ быть въ зависимости отъ не
подвижныхъ, неизмѣнныхъ нравственныхъ истинъ?

Что такое общественное мнѣніе, духъ времеви? Оно н еза- 
раждается само собою, но овладѣваетъ сразу мыслію всѣ хъ  
людей, образующихъ данное общество, пришедши къ нимъ 
неизвѣстно откуда. Общественное мнѣніе слагается изъ массы 
мнѣній, принадлежащихъ индивидуумамъ, и Формируется по
степенно, распространяясь ыало-но-малу на большее и боль
шее количество людей, свободно подчинившихся ему. Чтобы 
огромное большинство измѣнило о чемъ-нибудь свои понятія,

,4) ПшѵегваІ^евсІіісЬіе дег сЪгівіІ. КігсЬе, топ ЛІго$. Е і‘8і . АМЪ. в. 49.
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необходимо, чтобы кто-нибудь изъ среды его созналъ не
состоятельность этого взгляда и пропагандировалъ новое 
понятіе, новое воззрѣніе. Благодаря появленію пропаганды 
и агитаціи въ пользу и х ъ , начинаютъ мало - ио -  малу 
появляться сторонники этихъ понятій, все больше и 
больше увеличиваясь въ своемъ числѣ, такъ что наконецъ 
лишь немногіе сравнительно остаются при прежнихъ сво
ихъ понятіяхъ и представленіяхъ, которыя, впрочемъ, въ 
свою очередь непремѣнно такъ или иначе видоизмѣняются. 
Новое понятіе, міровоззрѣніе, сформировавшееся въ умѣ одного 
индивидуума, не можетъ сразу овладѣть умами всѣхъ. Напро
тивъ, оно встрѣчаетъ себѣ сильное нротиводѣйствіе въ уста
новившихся понятіяхъ и влечетъ на провозвѣстника его гоне
нія и преслѣдованія. Чѣмъ важнѣе по своему сущ еству про
пагандируемое мнѣніе, тѣмъ противодѣйствіе ему бываетъ 
упорнѣе и тѣмъ медленнѣе входитъ оно въ общее сознаніе: 
иногда требуются цѣлыя столѣтія, чтобы данное міровоззрѣ
ніе сдѣлалось достояніемъ только однихъ лучшихъ умовъ. 
Таковъ неизбѣжный процессъ образованія общественнаго мнѣ
нія. Что касается до лицъ, впервые провозглашающихъ какое 
нибудь міровоззрѣніе, новое понятіе, новую идею, то относи
тельно ихъ нужно замѣтить, что и они не въ состояніи от
крыть что-либо такое, что такъ 'и л и  иначе не имѣетъ своихъ 
корней въ предшествующемъ или господствующемъ образѣ 
мыслей. «Видоизмѣненіе человѣческой мысли, справедливо 
говоритъ Дрэперъ, происходитъ въ непрерывномъ порядкѣ; 
новыя идеи возникаютъ изъ старыхъ, исправляя и развивая 
ихъ, и никогда не зараждаются самопроизвольно. Каждая 
мысль подобно органической Формѣ, требуетъ зародыша, сѣ
мени. Поэтому Фазисъ умственнаго развитія человѣчества, 
наблюдаемый нами въ извѣстный моментъ, воплощаетъ въ 
себѣ много различныхъ вещей. Онъ связанъ съ прошедшимъ, 
соотвѣтственъ съ настоящимъ и содержитъ зародышъ буду
щаго» 55). Возьмите какую угодно изъ древнихъ или новѣй-

8‘) Исторія умственнаго развитія Европы, т. 2, стр. 178.
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шихъ доктринъ, имѣвшихъ и имѣющихъ широкое вліяніе на 
міросозерцаніе людей. Каждая изъ нихъ слагалась въ теченіе 
цѣлыхъ вѣковъ и развивалась изъ первичныхъ своихъ эле
ментовъ, которыхъ наука часто не имѣетъ возможности про
слѣдить н уловить въ какихъ-либо рѣзко опредѣленныхъ 
очертаніяхъ. Тоже мы должны сказать и относительно болѣе 
частныхъ понятій и взглядовъ, получающихъ преобладаніе въ 
ту 'или другую эпоху общественной жизни и опредѣляющихъ 
собою образъ нашихъ дѣйствій. Эти соображенія приводятъ 
насъ къ важнымъ выводамъ относительно ученія Бокля о томъ, 
будто общественное мнѣніе представляетъ собою какую-то до 
неимовѣрности капризную, непостоянную, измѣнчивую стихію. 
Мы, ^напротивъ, видимъ, что оно образуется и измѣняется 
далеко не такъ, какъ погода. Быстрыя измѣненія обществен
наго мнѣнія оказываются невозможными, по скольку обще
ственное мнѣніе разсматривается съ той именно стороны, съ 
какой смотритъ на него Бокль, представляющій его чѣмъ-то 
такимъ, что входитъ въ плоть и кровь большинства людей в 
что отражается не на разговорахъ только, но на цѣломъ об
разѣ ихъ жизни и на ихъ общемъ поведеніи. Мы укажемъ, 
для примѣра, на нашъ XIX вѣкъ.

Уже стало избитой Фразой, что нашъ вѣкъ— вѣкъ утили
таризма, выражающагося и въ складѣ мыслей, и въ образѣ 
дѣйствій лицъ, находящихся на самыхъ различныхъ ступе
няхъ жизни и часто получившихъ совершенно-различное об
разованіе и воспитаніе 56). Замѣчательно, что этотъ утилитар
ный духъ, характеризующій современныя поколѣнія, проторгся 
во всѣ сФеры жизнедѣятельности и овладѣлъ даже законода-

“ ) Наши художники-поэты не надо представили типовъ людей, проникну
тыхъ всецѣло такимъ направленіемъ. Изъ послѣднихъ произведеній нашей 
беллетристики мы можемъ указать для примѣра яа двѣ повѣсти: 1) „Изъ-за 
благъ земныхъ* Русса. Вѣсти. 1872 г. 9, 10 я 11 кн., и 2) „Девятый валъ* 
Вѣсти. Европы 1874 г. 1, 2 и 3 кн., изъ которыхъ въ первой Ильяшевъ,'а 
во второй Клочковъ, по нашему убѣжденію, достаточно выражаютъ собою 
духъ того узкаго, грубаго утилитаризма, которымъ отличается и мысль, и 
жизнь большинства современнаго намъ поколѣнія..
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телями и законодательницами модъ, такъ что и эти послѣднія, 
гоняясь за игривостью и прихотливостью вкуса, повидимому 
имѣютъ въ виду практичность, полезность, удобство ихъ изо
брѣтеній. Трудно представить болѣе сильное господство из
вѣстныхъ воззрѣній и настроеній, чѣмъ господство въ наше 
время теоретическаго и практическаго утилитаризма. Но кто 
же рѣшится сказать, что утилитарное воззрѣніе и настроеніе 
овладѣло общественною мыслью и волей вдругъ п что крайній 
утилитаризмъ такъ же скоро изчезнетъ, какъ пришелъ? Ду
мающій такъ обнаружилъ бы крайнюю наивность и незнаніе 
тѣхъ Фактовъ развитія умственной и практической жизни че
ловѣчества за послѣдніе вѣка, которые создали настоящее 
положеніе дѣлъ. Не будучи совершенно-неожиданнымъ и мимо
летнымъ явленіемъ въ наше время, утилитарный складъ об
щественной мысли и жизни, какъ и противоположный ему, 
имѣетъ свою длинную, уходящую въ глубокую древность, 
исторію: утилитаризмъ, и какъ доктрина, и какъ направленіе 
человѣческой жизнедѣятельности, мы находимъ во всѣ эпохи 
исторической жизни человѣчества, хотя въ разчинное время 
онъ принималъ различную Форму своего внѣшняго выраж енія. 
Напрасно думаютъ, будто Бэнтамъ— первый утилитаристъ въ 
смыслѣ перваго виновника этой доктрины: ясное выраженіе 
ея мы находимъ не только у греческихъ софистовъ, но и у 
китайскихъ мыслителей. Но само собою разумѣется, что ути
литарная идея далеко не такъ Формулировалась и выяснялась 
этими послѣдними, какъ у Бэвтама. То. что мы сказали объ 
утилитаризмѣ, прилагается въ большей или меньшей степени 
ко всѣмъ понятіямъ и стремленіямъ, преобладающимъ въ то 
или другое время.

Быть-можетъ, намъ замѣтятъ, что нерѣдко сегодня охуж 
давшееся общественнымъ мнѣніемъ завтра одобряется или, 
что за недѣлю оно одобряло и чѣмъ восторгалось, въ другую 
недѣлю клеймитъ своимъ негодованіемъ. Но это объясняется 
тѣмъ, что общественное мнѣніе не успѣло всмотрѣться и 
оцѣнить какое-нибудь явленіе сразу, чему могло благопріят-
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ствовать саиоѳ это явленіе, не могшее вдругъ вынаружить всю 
свою суть... Кромѣ того, нужно различать дѣйствительное об
щественное мнѣніе отъ того, что часто за него принимаютъ. 
Бываютъ какъ отдѣльныя лица, такъ и цѣлыя общества, на 
извѣстныхъ ступеняхъ своего развитія не имѣющія своего 
мнѣнія и прислушивающіяся къ другимъ. Въ этомъ случаѣ, 
конечно, общественное мнѣніе отличается крайнимъ непосто
янствомъ: кто успѣлъ на время завладѣть имъ, того мертвымъ 
отголоскомъ оно и является. Между тѣмъ, Бокль имѣетъ въ 
виду не такое общественное мнѣніе. Еслибы мы даже допус
тили, что онъ имѣлъ въ виду именно такое общество, которое 
не обладаетъ своимъ мнѣніемъ по различнымъ вопросамъ 
жизни, то и въ такомъ случаѣ вовсе не оказалась бы спра
ведливою его мысль, будто неподвижныя нравственныя истины 
неспособны заправлять жизнью людей. Бакъ скоро въ средѣ 
такого общества есть люди, понимающіе всю необъятно-вы
сокую цѣну «неподвижныхъ нравственныхъ истинъ» и проник
нутые святой ревностью о благѣ своихъ ближнихъ, то ихъ 
горячее вдохновенное слово способно измѣнить характеръ и 
направленіе общественной мысли и создать добрые правы.

Энергичная дѣятельность церкви въ лицѣ ея лучшихъ пред
ставителей и органовъ, будучи ничѣмъ не связываема и стѣс
няема, способна, при благодатномъ содѣйствіи вѣчнаго всемощ
наго Главы ея, восторжествовать надъ всякимъ зломъ, посѣ- 
ваѳмымъ и распространяемымъ глашатаями всякой умственной 
и нравственной тьмы, и вселить въ сердца людей духъ правды, 
любви и свободы. Исторія представляетъ не мало Фактиче
скихъ доказательствъ на то. Кто не знаетъ, какими результа
тами сопровождались огненныя рѣчи знаменитаго христіанскаго 
оратора —  Іоанна Златоуста? Іеронимъ Савонарола, глубоко 
пораженный невѣріемъ и нравственнымъ упадкомъ Флоренціи, 
своими пламенными обличительными рѣчами, въ которыхъ 
онъ поразительно-яркими красками рисовалъ весь ужасъ нас
тоящаго и будущаго Флорентійцевъ, достигаетъ того, что они 
вскорѣ сознаютъ свои заблужденія, какъ плодъ увлеченія
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языческими идеями, и начинаютъ каяться въ нихъ. Веселыя 
пѣсни, повсюду раздававшіяся, и вольные разговоры, любимые 
Флорентійцами, во всѣхъ мѣстахъ смѣняются пѣніемъ духов
ныхъ гимновъ, чтеніемъ духовнйхъ книгъ и молитвой. Народъ 
начинаетъ самъ преслѣдовать то, чѣмъ такъ еще недавно на
слаждался: литературныя со.чиненія, статуи, картины, музы
кальные инструменты, служившіе въ ихъ глазахъ поводомъ 
къ соблазну и невѣрію. Подобные блестящіе успѣхи достига
лись, благодаря энергіи отдѣльныхъ лицъ, которымъ, почти 
безъ всякой сторонней поддержки, приходилось бороться съ 
недугами цѣлыхъ обществъ. Кто усумнится въ томъ, что и 
въ наше время могли бы разсѣяться тѣ многочисленныя за
блужденія, которыя овладѣваютъ нашей общественной мыслью 
и искажаютъ лучшія вѣрованія, чувствованія в стремленія 
цѣлыхъ поколѣній, еслибы повсюду раздавалась вдохновенная 
в энергическая проповѣдь, направленная противъ существую
щаго зла, еслибы духовная литература возстала въ цѣломъ 
своемъ составѣ противъ разныхъ ложныхъ понятій и воззрѣ
ній, занесенныхъ къ вамъ съ запада, раскрывая вѣчныя 
христіанскія истины примѣнительно къ требованіямъ пережи
ваемаго времени и съ истинно-христіанскою ревностью разо
блачая несостоятельность и гибельность наносныхъ ученій,, 
еслибы за это же святое дѣло взялись лучшіе и наиболѣе 
благонамѣренные органы нашей такъ-называемой свѣтской 
журналистики, еслибы ко всему этому присоединились наши 
педагоги и т. д.? Для вѣрующаго же сердца, постигающаго 
непреложность обѣтованіи Спасителя, возвѣщавшаго своимъ 
послѣдователямъ, что именемъ Его они будутъ преодолѣвать 
всѣ препятствія и невозможное дѣлать возможнымъ (Марк. 16, 
17— 18), благопріятный исходъ такой борьбы не подлежитъ 
сомнѣнію. Въ теченіи какого времени могутъ совершаться 
благодѣтельныя перемѣны въ общественномъ настроеніи, это 
другой вопросъ. Всякая великая, дѣйствительная, прочная 
перемѣна въ этомъ направленіи требуетъ значительнаго вре
мени, если то ила другое общество не переживетъ, вмѣстѣ
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съ тѣмъ, такого событія, которое способно раскрыть предъ 
обществомъ всю гибельность его положенія и заставить его 
круто повернуть съ того пути, которымъ оно шло доселѣ. 
Эти надежды на возрожденіе человѣчества или отдѣльныхъ 
человѣческихъ обществъ, увлекаемыхъ «ложными ученіями» 
на путь порока и нравственнаго зла, не только не противо- 
рѣчатъ, во совершенно совпадаютъ съ тѣмъ, какъ смотритъ 
Бокль на нравственное состояніе людей. «Чтобы ни утверж
дали теологи, говоритъ онъ, достовѣрно, что въ человѣчествѣ 
вообще больше добродѣтелей, чѣмъ пороковъ, и что въ каж
дой странѣ хорошія дѣла чаще, чѣмъ дурныя. Дѣйствительно, 
еслибы было иначе, то преобладаніе зла давно бы уничто
жило родъ человѣческій и не осталось бы ни одного чело
вѣка, чтобы оплакивать вырожденіе своего рода» 57).

Намъ представляется, что Бокль разсуждаетъ вовсе нело
гически, возводя въ принципъ данное разногласіе и противо
рѣчіе жизни съ указываемыми имъ общими и неизмѣнными 
требованіями морали. Разсуждая такимъ образомъ, мы тѣмъ 
болѣе имѣемъ право отвергнуть всякое вліяніе на прогрессъ 
цивилизаціи тѣхъ умственныхъ пріобрѣтеній, въ которыхъ 
видитъ Бокль единственное и неоспоримое ручательство 
благосостоянія не отдѣльныхъ только лицъ или нѣкоторыхъ 
общественныхъ слоевъ, но всего народа, цѣлаго человѣчества. 
Наконецъ, мы должны замѣтить, что всего меньше и труднѣе 
поддаются искаженіямъ нравственныя воззрѣнія людей, такъ 
что указаніе Бокля на чрезмѣрную измѣнчивость ихъ оказы
вается несправедливымъ. Нужно строго различать то, что 
иногда высказывается людьми въ силу какихъ бы то ни было 
побужденій, отъ того, что они на самомъ дѣлѣ мыслятъ в 
чувствуютъ. Иногда человѣкъ называетъ бѣлое чернымъ, и на 
оборотъ, съ цѣлію или порисоваться оригинальностью и ради-

") Исторія цивилизаціи въ Англіи. Стр. 164, т. 2 1 ч. Кстати замѣтимъ, 
что послѣдняя мысль Б оеля противорѣчитъ самому существу его теоріи и 
оправдываетъ его собственными словами проводимый нами взглядъ на корен
ное условіе истинной цивилизаціи.

Т. 11.1874 г.
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кализмомъ своикъ понятій или, что еще чаще бываетъ, за
глушить протесты внутренняго осуждающаго голоса совѣсти, 
раздающагося въ глубинѣ его д^ши. «Ни обычай, ни мода 
иѳ въ состояніи, говоритъ А. Смитъ, оправдать такіе харак
теры, какъ Неронъ или Клавдій. Первый всегда будетъ вызы
вать къ себѣ ужасъ и отвращеніе, а второй —  презрѣніе и 
насмѣшку... Нравственное чувство, служащее источникомъ 
уваженія и порицанія, покоится на самыхъ сильныхъ страс
тяхъ человѣческой природы: ихъ можно гнуть, но нѣтъ воз
можности исказить окончательно» 58). Нужно всецѣлое нрав
ственное искаженіе людей и извращеніе ихъ понятій, чтобы, 
напр. распутство искренно почиталось за добродѣтель. Быва
ютъ такія времена, что на распутство смотрятъ снисходи
тельно. Но называютъ ли этотъ грязный, отвратительный по
рокъ добродѣтелію? Были времена, когда распутство стара
лись оправдать экономическимъ и соціальнымъ строемъ жизни 
и связывали даже съ нѣкоторыми добродѣтелями: терпимостью 
къ другимъ, прямодушіемъ и т. под., но оправдывать, извинять 
что-нибудь вовсе еще не значитъ считать порокъ за добро
дѣтель и совершенно отождествлять ихъ въ своемъ представ
леніи. Мы и теперь можемъ слышать апологіи полойыхъ страс
тей, но не услышимъ того, что дѣвственность — порокъ, а 
распутство — добродѣтель. Конечно, частныя и единичныя 
исключенія могутъ быть и тутъ, но у насъ рѣчь идетъ не 
объ этихъ исключеніяхъ. Были такія времена, когда боготво
рился человѣческій эгоизмъ и трактовался добродѣтелью. И 
у насъ въ сочиненіяхъ автора: «Что дѣлать», Добролюбова, 
Писарева и другихъ встрѣчаются цѣлыя тирады, въ которыхъ 
восхваляется эгоизмъ и признается источникомъ всѣхъ чело
вѣческихъ дѣйствій и чувствованій. Но слѣдуетъ ли изъ этого, 
чтобы эти писатели отождествляли съ добродѣтелью эгоизмъ, 
какъ еіо понимаетъ общее человѣческое сознаніе? Отнюдь

**) Теорія нравственныхъ чувствъ. Перев. Бибиаова. С.-Детерб. 1808 г. 
стр. 261.
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нѣтъ. Эти писатели извращаютъ только всеобщее понятіе объ 
эгоизмѣ и вкладываютъ въ него, погрѣшая противъ логики 
и психологіи, несвойственное ему содержаніе. «Именемъ эго
иста наше общество непремѣнно называетъ, говоритъ Писа
ревъ, человѣка сухаго и черстваго, не понимая того, что такой 
человѣкъ даже и самаго себя любитъ слабо и вяло, и что 
онъ даже самому себѣ не умѣетъ доставлять тѣ наслажденія, 
которыя можно вынести изъ сношеній съ другими людьми... 
Эгоизмъ, если понимать его, какъ слѣдуетъ, есть только пол
ная свобода личности, уничтоженіе обязательныхъ трудовъ и 
добродѣтелей, а не искорененіе добрыхъ влеченій и благород
ныхъ порывовъ» " ) . Ни одинъ изъ названныхъ нами писате
лей, какъ они ни далеко заходили въ своихъ заблужденіяхъ, 
не рѣшался называть порокъ добродѣтелью. Если же нѣчто 
подобное этому и случалось, то это происходило отъ произ
вольнаго, ложнаго пониманія порока.

Такимъ образомъ, оказывается, что именно «неподвижныя» 
нравственныя начала, равно какъ «неподвижныя» по своему 
существу заблужденія, относительно пониманія ихъ, обнару
живаются въ дѣйствіяхъ и вліяніяхъ того, что Бокль назы
ваетъ общественнымъ мнѣніемъ и чему онъ совершенно на
прасно приписываетъ чрезмѣрную текучесть и измѣнчивость. 
Соглашаясь даже съ Боклемъ, что нравственныя истины не
подвижны, мы приходимъ неизбѣжно къ противоположному 
съ нимъ выводу: неизмѣнное само въ себѣ можетъ имѣть и 
дѣйствительно имѣетъ опредѣляющее вліяніе на человѣческія 
дѣйствія. Если люди большей частью поступаютъ прямо во
преки тому, что они считаютъ добрымъ, то причина этого 
заключается не въ самихъ «неподвижныхъ» нравственныхъ 
истинахъ, но въ превратномъ направленіи практическихъ силъ 
человѣка, равно какъ въ противодѣйствіи ложныхъ общихъ 
воззрѣній, искони существующихъ въ человѣческомъ родѣ 
я  съ особой силою распространяющихся въ извѣстныя вре-

*’) См. 1 т. его сочиненій, издан. Павленковымъ. Стр. 31.
а*
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мена, благодаря авторитету, между прочимъ, и ф и л о с о ф о в ъ -  

историковъ, къ которымъ принадлежитъ Бокль. Нерѣдко при
чиною этого явленія бываетъ и 'неумѣнье приложить общія 
«неподвижныя» нравственныя истины въ даннымъ частнымъ, 
дробнымъ случаямъ и отношеніямъ жизни...

Мы видѣли, что не только въ области морали, но и въ об
ласти другихъ отраслей знанія существуетъ много такого, 
что изъ вѣка въ вѣкъ передается отъ одного поколѣнія дру
гому, и что вовсе не измѣняетъ своей природы и своей сущ
ности, измѣняя лишь порой внѣшніе способы своего выра
женія. Но слѣдуетъ ли изъ всего этого, что наука повторяетъ 
одни зады и не идетъ впередъ въ своихъ пріобрѣтеніяхъ? 
Относительно «умственныхъ истинъ», природы которыхъ, впро
чемъ, Бокль не опредѣляетъ строго логически и подъ кото
рыми, поэтому, можно разумѣть все, что угодно, Бокль гово
ритъ, что тутъ умѣстенъ лишь непрерывный прогрессъ. Но 
какія же основанія приводитъ онъ въ пользу той мысли, 
будто для «нравственныхъ истинъ» вовсе не существуетъ 
этого прогресса? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, всѣ, когда-либо- 
жившіе, моралисты обманывали себя и другихъ, устраняя 
одно нравственное ученіе и поставляя на его мѣсто другое, 
составлявшее плодъ ихъ ума и жизненнаго опыта? Отвѣтомъ 
на эти серьезные и важные вопросы послужитъ предлагаемый 
анализъ понятій Бокля о задачахъ морали и о существѣ 
«нравственныхъ истинъ» и разсмотрѣніе тѣхъ доводовъ, кото
рыми онъ доказываетъ рѣшительную неизмѣнность нравствен
ныхъ началъ и ихъ безвліятельность для человѣческой мысли 
и жизни.

Мы знаемъ, что Бокль видитъ «неоспоримое» доказательство 
неподвижности «нравственныхъ истинъ» въ томъ, между про
чимъ, что моралисты до сихъ поръ не открыли какого-либо 
новаго зла, которое бываетъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ не
исполненія тѣхъ или другихъ нравственныхъ требованій, и 
что моралисты относительно правилъ человѣческаго поведе
нія повторяютъ одно и тоже въ теченіи цѣлыхъ тысячелѣтій
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и не открываютъ новыхъ. Такъ, моралисты затвердили, что 
война вообще зло и что наступательная война несправедлива, 
а оборонительная справедлива, и до сихъ поръ не съумѣли 
прибавить чего-нибудь новаго къ этому. Мы разсмотримъ 
отдѣльно каждое изъ этихъ обвиненій, чтобы указать ихъ 
незаконность и странность.

Вопервыхъ, Бокль смѣшиваетъ задачи моралиста съ зада
чей физіологовъ, политико-экономистовъ и т. д. Между тѣмъ, 
задачи моралиста и остальныхъ ученыхъ не только не тожде
ственны между собою, но даже весьма рѣзко и строго раз
личаются, благодаря специфическимъ особенностямъ того пред
мета, изслѣдованіемъ и изученіемъ котораго занимается та 
или другая наука. Надлежащіе успѣхи и правильное развитіе 
каждой науки не только не условливаются тѣмъ, когда пред
ставитель какой-либо спеціальной отрасли знанія вторгается 
въ область другой науки и предрѣшаетъ ея вопросы съ по
мощію тѣхъ данныхъ и тѣхъ способовъ и средствъ изслѣдо
ванія, которыми располагаетъ его наука, но дѣлаются часто 
даже вовсе невозможными. Частныя отрасли знанія, — само 
-собою разумѣется,—не могутъ надлежащимъ образомъ разви
ваться и достигать плодотворныхъ результатовъ, если пред
ставители ихъ игнорируютъ изслѣдованія и данныя другихъ 
наукъ, соприкасающихся съ ними;—тѣмъ не менѣе физіологъ 
существенно повредилъ бы и своей наукѣ, еслибы, слѣдуя 
убѣжденіямъ г. Сѣченова, взялся за разработку психологиче
скихъ вопросовъ и превратилъ бы это занятіе въ монополію 
физіологовъ, относясь съ пренебреженіемъ и даже съ презрѣ
ніемъ къ изслѣдованіямъ психологовъ *°). Бокль на самомъ 
себѣ показалъ, какъ неразумно приступать съ предвзятыми 
понятіями и непригодными средствами къ рѣшенію вопросовъ, 
не входящихъ въ непосредственную область изслѣдователя. Мы

*°) См. статью Сѣченова: „Кому и какъ разработывать психологію?* 
„Вѣстникъ Европы* за 1873 г. въ апрѣльской книжкѣ. Отвѣтъ на эту статью 
Кавелина см. в> март. книж. того же журнала за 1874 годъ.
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разумѣемъ вопросъ о свободѣ человѣческой воли. Наговоривши 
непостижимыхъ странностей о природѣ и достовѣрности сви
дѣтельствъ вашего созванія и взведя вообще незаслуженные 
обвиненія на метафизиковъ и теологовъ, Бокль думаетъ порѣ
шить вопросъ о свободѣ человѣческой воли на основаніи 
мертвыхъ статистическихъ данныхъ, чтобы, затѣмъ, имѣть 
возможность отвергнуть, нри помощи нѣкоторыхъ другихъ 
столь же «неоспоримыхъ» доводовъ, всякое значеніе нрав
ственнаго элемента въ развитіи цивилизаціи. Статистика сви
дѣтельствуетъ, что напримѣръ «убійства совершаются съ та
кой же правильностью и находятся въ столь же единообраз
ныхъ отношеніяхъ къ извѣстнымъ обстоятельствамъ, какъ 
приливъ волнъ или перемѣны временъ года» * *‘Ь Бокль спѣ
шитъ изъ этого заключить, что свобода человѣческой воли— 
выдумка «бродячихъ племенъ», подхваченная и усвоенная ме
тафизиками. Быть-можетъ, все это находчиво, даже остроумно”, 
но не имѣетъ и тѣни основательности. Статистикѣ никогда 
не удастся доказать роковой вынужденности человѣческихъ 
дѣйствій. Отъ того-то она и не берется за эту с и з и ф о в у  ра
боту въ лицѣ лучшихъ и непосредственныхъ своихъ предста
вителей 62). Еслибы моралистъ послѣдовалъ указаніямъ Бокл®

41) Бокль. Стр. 18.
*2) Чтобы отстранить я этотъ аргументъ Бокля относительно безвліятель- 

ности нравственнаго элемента въ развитіи цивилизаціи, мы нѣсколько разо- 
вьемъ нашу мысль о томъ, что статистическія цифры — не доказательство 
фатальности человѣческихъ дѣйствій. Статистическія данныя свидѣтельствуютъ 
лишь о томъ, что человѣческая воля въ своихъ отправленіяхъ можетъ опре
дѣляться разнообразными вліяніями: окономическими, соціальными и т. д., 
извнѣ производящими на нее давленіе, и уступать силѣ этихъ вліяній. Но 
статистическія цифры не могутъ памъ отвѣтить на вопросъ: какъ именно 
поддался тотъ или другой индивидуумъ этимъ вліяніямъ, боролся ли онъ съ 
представлявшимся ему искушеніемъ и почему рѣшился уступить имъ? Между 
тѣмъ, именно въ этихъ вопросахъ и состоитъ вся сущность дѣла, когда идетъ 
рѣчь о томъ, свободенъ или нѣтъ человѣкъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Бываютъ 
всякіе убійцы: одинъ рѣшается на убійство мгновенно подъ вліяніемъ какого- 
нибудь всецѣло охватившаго его чувства, а другой втеченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ 
и даже годовъ обдумываетъ преступленіе, боясь его совершить въ виду лиг 
угрызеній совѣсти, или ожи дающаго наказанія въ случаѣ открытія его прес-
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и рѣшился поставить своей задачей «открывать» и указывать 
то, что влечетъ за собою въ томъ или другомъ отношеніи 
неисполненіе нравственныхъ требованій, въ такомъ случаѣ 
моралисту всего меньше пришлось бы быть моралистомъ и 
нужно было бы превратиться въ спеціалиста самыхъ разно
образныхъ отраслей знанія, Съ точки зрѣнія истинной морали 
трудъ есть условіе жизни и самая жизнь. Но неужели кто- 
нибудь можетъ сказать, что моралистъ обязанъ посвящать 
свое время и силы на изслѣдованіе того, въ какомъ отноіпе-

тупленія, или изъ жалости къ намѣченной жертвѣ и т. д. Тутъ возможны 
столь же разнообразныя психическія комбинаціи, какъ различны люди между 
собою, хотя бы всѣ они находились подъ вліяніемъ одинаковыхъ внѣшнихъ 
условій. Статистика же обыкновенно исключаетъ все индивидуальное и слу
чайное въ дѣлѣ преступленій и выводитъ одинъ общій законъ для цѣлаго об
щества, не имѣя возможности поступать иначе, тогда какъ для насъ важно 
прослѣдить, какъ именно общія одинаковыя условія вліяютъ на внутреннюю 
организацію человѣка, на складъ его характера, какъ реагируетъ человѣкъ 
на эти внѣшнія вліянія, какъ онъ борется съ ними и почему одни уступаютъ 
давленію обстоятельствъ, а другія нѣтъ. Но такое изученіе преступника до 
совершенія имъ преступленія и во время совершенія преступленія привело 
бы насъ къ тому несомнѣнному убѣжденію, что человѣкъ — свободное суще
ство и въ состояніи, при добромъ нравственномъ направленіи, противостоять 
самымъ сильнѣйшимъ искушеніямъ. Однимъ изъ важныхъ средствъ къ озна
комленію съ индивидуальной исторіей тѣхъ или другихъ преступниковъ слу
жатъ лучшія поэтическія произведенія, посвященныя анализу разныхъ прес
тупленій со стороны ихъ внутренняго развитія и формированія. Въ этомъ 
случаѣ произведенія англійскихъ писателей-натуралистовъ: Диккенса, Тек
керея и др., французскихъ представителей романтической школы: Сю, Жоржъ- 
Зандъ, Виктора Гюго, и русскихъ беллетристовъ, представившихъ въ лицѣ 
Достоевскаго, Максимова, Никитина и др. довольно значительные въ этомъ 
отношеніи труды, служатъ богатыми данными для моралиста, изучающаго че
ловѣка въ его паденіи и самый процессъ созрѣванія преступныхъ замысловъ 
и намѣреній подъ вліяніемъ различныхъ обстоятельствъ, среди которыхъ 
могутъ находиться люди. Какъ ни тенденціозны бываютъ иногда поэтическія 
произведенія, тѣмъ не менѣе все-таки они блистательнымъ образомъ опро
вергаютъ мысль Бокля о роковой зависимости преступленія отъ внѣшнихъ 
всякаго рода тяжелыхъ условій и обстоятельствъ. Къ такимъ-то произведе
ніямъ и слѣдовало бы обращаться при рѣшеніи вопроса о томъ, какъ фор
мируются и зрѣютъ преступленія, а не къ мертвымъ статистическимъ дан
нымъ, если кому-либо кажутся не совсѣмъ основательными отвлеченныя со
ображенія въ пользу человѣческой свободы. Строгій и безпристрасный пси-
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ніи находится и долженъ находиться трудъ къ капиталу, какія 
разнообразныя вредныя послѣдствія влечетъ за собою не

собою, какое вліяніе нанормальное отношеніе ихъ
экономическое состояніе страны имѣетъ преобладаніе тѣхъ 
или другихъ отраслей труда и т. д.? Истинная мораль вну
шаетъ, что исключительно-механическій трудъ не достоинъ 
человѣка. Но развѣ долгъ моралиста «открывать», что уси
ленная Физическая работа располагаетъ къ истощенію голов- 
наго и спиннаго мозга, къ маразму и сухоткѣ, производитъ

хологическій анализъ—вотъ единственный путь, которымъ можетъ идти изслѣ
дователь въ рѣшеніи вопроса о свободѣ или несвободѣ человѣческимъ дѣй
ствій, по скольку простое сознаніе того, что мы свободны, не можетъ быть 
принято за единственное доказательство дѣйствительности нашей свободы. 
Впрочемъ, сама статистика, даже съ ея мертвыми цифрами, служитъ под
твержденіемъ ученія о свободѣ человѣческой воли. Данныя статистическія 
указываютъ, что тѣ или другія общія условія, дѣйствующія на человѣческую 
волю, вовсе не одинаково отражаются на представителяхъ различныхъ клас
совъ и слоевъ народонаселенія. Число преступленій распредѣляется далеко 
не одинаково по поламъ, возрастамъ, профессіямъ, состояніямъ и т. д. Меж
ду тѣмъ, и въ этомъ случаѣ отъ статистическихъ наблюденій все-таки со
вершенно ускользаетъ тотъ личный, индивидуальный факторъ, на который 
дѣйствуютъ различныя вліянія кипящей вокругъ насъ жизни и который не 
остается пассивнымъ въ виду этихъ вліяній. Мало сказать, что статистичес
кія цифры не могутъ служить средствомъ къ рѣшенію вопроса о свободѣ че
ловѣческой воли. Статистика сама по себѣ не въ состояніи вполнѣ опредѣ
лить на основаніи специфически-свойственныхъ ей данныхъ даже то, какъ 
высокъ уровень умственной жизни въ томъ или другомъ обществѣ, несмотря 
на то, что кажется, это всего легче сдѣлать. Статистика укажетъ, что въ 
такомъ-то обществѣ за такѳе-то время столько-то вышло переводныхъ и 
оригинальныхъ сочиненій по такимъ-то отраслямъ знанія и періодическихъ 
изданій разнаго рода, столько-то въ библіотекахъ и другихъ мѣстахъ требо
валось книгъ, столько-то открыто было разныхъ учебныхъ заведеній и т. д. 
Но въ состояніи ли статистикъ указать намъ, какъ составлялись эти сочи
ненія, какъ—въ какомъ духѣ и съ какимъ внутреннимъ достоинствомъ журна
листика исполняла свое дѣло, читатели журналовъ и газетъ искали ли въ 
нихъ умственной пищи или смотрѣли на нихъ, какъ на предметъ развле
ченія и т. д., какъ и кто ведетъ дѣло преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ 
и т. д-? Тутъ поднимается масса вопросовъ, и на нихъ статистика не даетъ 
отвѣта, которымъ только и можно главнымъ образомъ дорожить въ данномъ 
примѣрѣ. Чего же, послѣ этого, ожидать отъ статистики въ рѣшеніи вопро
са о свободѣ человѣческой воли?
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кровотеченія, ушибы, вывихи и переломы, расширеніе легкихъ 
и смѣщеніе внутренностей и разные клиническіе наросты и т: д.? 
Мораль ставитъ въ обязанность человѣку всевозможно хра
нить свое здоровье. Но развѣ моралистъ обязанъ «открывать», 
что исключительно сидячая жизнь производитъ вредное 
скопленіе крови во внутреннихъ органахъ тѣла, не нормаль
ное питаніе, вслѣдствіе незначительнаго вдыханія кислорода, 
располагаетъ къ груднымъ болѣзнямъ, къ порокамъ сердца, 
къ катаррамъ желудка, къ геморрою, къ распуханіямъ печени 
и селезенки, къ ипохондріи и т. д.? Мораль внушаетъ намъ 
заботиться о благѣ нашихъ ближнихъ, какъ о нашемъ соб
ственномъ. Но развѣ обязанность моралиста «открывать», что 
лица, изготовляющія для насъ на Фабрикахъ и заводахъ раз
ныя металлическія изящныя издѣлія, вслѣдствіе отравленія 
металлическимъ ядомъ, страдаютъ въ большинствѣ случаевъ 
разными опасными болѣзнями, преждевременно сводящими 
ихъ въ могилу и оставляющими безъ средствъ къ жизни 
цѣлыя семейства, какъ скоро члены этого семейства не спо
собны еще пріобрѣтать трудомъ средства къ существованію? 
Развѣ также обязанность моралиста «открывать» средства и 
придумывать практическія мѣры къ устраненію или ослабленію 
всѣхъ этихъ золъ, созидаемыхъ практической жизнью чело
вѣческой? Онъ можетъ рекомендовать лишь моральное лѣкар
ство противъ нихъ, между тѣмъ какъ представители другихъ 
отраслей знанія должны дать техническіе способы и средства 
для исполненія нашей обязанности любви и справедливости 
къ людямъ. То же самое нужно сказать о войнѣ. Вовсе не 
дѣло моралиста «открывать», какое именно зло влечетъ за 
собою война въ экономическомъ, соціальномъ и т. п. отно
шеніяхъ. Задача моралиста состоитъ въ томъ, чтобы выяснить 
нравственный источникъ этого явленія, совмѣстность или не
совмѣстность войны съ сущностью тѣхъ международныхъ 
отношеній, которыя предполагаются общимъ нравственнымъ 
идеаломъ человѣческихъ отношеній, и наконецъ нравственное 
зло, которое влечетъ за собою всякая война для воюющихъ

25
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и отчасти даже для нейтральныхъ сторонъ. Въ послѣднемъ 
случаѣ моралистъ всего меньше 'обязанъ заниматься указа
ніемъ и перечисленіемъ того, что война сопровождается ис
требленіемъ и калѣченіемъ людей, разрушеніемъ тысячей се
мейныхъ благосостояній, уничтоженіемъ плодовъ цивилизаціи, 
опустошеніемъ непріятельской страны, пріостановкой или со
вершеннымъ прекращеніемъ народной промышленной, научной, 
художественной и т. под. производительности, голодомъ, опу
стошительными болѣзнями и другими многочисленными явле
ніями, на долгое время повергающими не только воюющія 
стороны, но и другіе народы въ состояніе самое не жела
тельное. И тутъ для моралиста приличнѣе всего выяснить 
нравственное зло, которое порождаютъ войны, развращая за
разою крови народныя массы, питая воображеніе чудовищны
ми картинами блестящихъ побѣдъ, заставляя восторгаться 
подвигами коварства и жестокости, возводя въ какую-то до
блесть самую опасную изъ человѣческихъ страстей—страсть 
разрушенія, вызывая усиленную заботливость только о во
оруженіяхъ, укрѣпленіяхъ и т. д., и помогая т. о. возводить 
въ идеалъ жизни то, чтб не должно бы собственно имѣть и 
мѣста въ ней. Уясняя, въ какихъ случаяхъ война является 
дѣломъ нравственно-дозволительнымъ и въ какихъ она бы
ваетъ варварскимъ посягательствомъ на тихую и мирную жизнь 
народовъ, моралистъ уже исполняетъ свою задачу. Раскры
вая несоотвѣтствіе съ природой человѣка и съ коренными цѣ
лями человѣческой жизни извѣстнаго образа дѣйствій, мора
листъ тѣмъ самымъ раскрываетъ и тѣ гибельныя внѣшнія 
послѣдствія, которыя нравственное зло, порокъ, влечётъ за 
собою для отдѣльныхъ индивидуумовъ и цѣлыхъ человѣче
скихъ обществъ: гдѣ нѣтъ истинной добродѣтели, тамъ не 
можетъ быть и настоящаго, истиннаго счастья, такъ что чѣмъ 
ея меньше, тѣмъ больше бѣдствуетъ и страдаетъ человѣкъ— 
вотъ истина, которую осязательнымъ образомъ обязанъ ра
скрыть моралистъ во всей ея внутренней глубинѣ, для чего 
онъ долженъ быть глубокимъ знатокомъ не одной только
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исторіи человѣчества, но знатокомъ и другихъ отраслей зна
нія. При этомъ моралисту нѣтъ никакой надобности указы
вать на частнѣйшіе виды Физическаго зла, порождаемаго гос
подствомъ порочныхъ наклонностей и страстей, если онъ не 
становится въ положеаіе критика противвыхъ ему воззрѣній, 
публициста и т. д. Большаго и опаснѣйшаго зла, чѣмъ по
рокъ, не знаетъ моралистъ, ибо по рокъ есть единственный и 
исключительный источникъ всѣхъ остальныхъ человѣческихъ 
золъ и бѣдствій. Нравственное совершенство отдѣльнныхъ ин
дивидуумовъ и цѣлыхъ обществъ и счастіе ихъ въ истин
номъ смыслѣ этого слова—два, тѣсно другъ съ другомъ свя
занныя и нераздѣльныя, понятія. То обстоятельство, что въ 
дѣйствительной жизни нерѣдко добродѣтель бываетъ соеди
нена съ жгучими горестями и страданіями, не служитъ въ 
глазахъ моралиста опроверженіемъ его кореннаго воззрѣнія: 
съ одной стороны, эти горести и страданія— продуктъ гос
подствующаго въ обществѣ порока, а съ другой,—добродѣ
тели доступны такія «наслажденья межъ горестей, заботъ и 
треволненья» (Пушкинъ), какихъ но знаетъ наружно торже
ствующій порокъ... Для моралиста сущность ошибки Бокля 
и состоитъ въ томъ, что онъ требуетъ отъ морали, чтобы она 
останавливалась не на примитивномъ источникѣ бѣдствій 
жизни, каковыми сопровождаются сами по себѣ бѣдствен
ныя войны, а па томъ, что составляетъ вторичную, зависи
мую причину ихъ, каковъ даже недостатокъ умственнаго раз
витія, и что само по себѣ даже вовсе не ведетъ къ войнамъ 
со всѣми сопровождающими ихъ ужасами и бѣдствіями. Тан. 
обр. взглядъ моралиста на бѣдствія жизни оказывается глубже 
и вѣрнѣе и въ то же время шире и всестороннѣе захваты
ваетъ предметъ, чѣмъ это дѣлаетъ всякій другой ученый—  
напр. политико-экономистъ, физіологъ, гигіенистъ и т. под., 
какъ скоро они останавливаются на болѣе внѣшнихъ, второ
степенныхъ причинахъ тѣхъ и.5:и другихъ общественныхъ золъ 
и индивидуальныхъ страданій. Это блистательно, хотя и безъ 
созвательнаго намѣренія, подтверждаетъ самъ Бокль въ сво-
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нхъ ссылкахъ на политическую экономію, открытіямъ кото
рой онъ и приписываетъ громадное значеніе въ уменьшеніи 
бѣдствій и иеустройствъ жизни и которую онъ считаетъ на
иболѣе практически-полезной наукой, передъ которой будто 
бы вліяніе и значеніе нравственнаго элемента и морали— 
ничто. Тѣ открытія политической экономіи, въ которыхъ ви
дитъ Бокль необычайно важное условіе для развитія обще
ственнаго благосостоянія и уменьшенія противодѣйствующихъ 
ему агентовъ, въ сущности имѣютъ моральную основу и безъ 
нея теряютъ почти все свое значеніе. По нашему мнѣнію, 
какія бы дѣйствительно-раціональныя и плодотворныя истины, 
касающіяся устроенія общественнаго благосостоянія, ни откры
ла политическая экономія, въ существѣ дѣла онѣ могутъ быть 
только практическимъ примѣненіемъ общихъ началъ иѳики, 
такъ что, съ этой стороны, политическая экономія представ- 
ставляется намъ тѣмъ болѣе вѣрною ,своей спеціальной за
дачѣ и практически-благотворною, чѣмъ болѣе она прони
кается иѳическимъ элементомъ, проектируя такія мѣры и 
средства для созиданія всеобщаго благосостоянія, которыя, 
оо своимъ основнымъ началамъ, вполнѣ гармонируютъ съ тре
бованіями и началами истинной морали- Всякое зло, которое 
открываютъ экономисты въ устройствѣ человѣческихъ об
ществъ, въ установившихся отношеніяхъ между однимъ клас
сомъ общества и другими и т. д., въ существѣ дѣла являет
ся зломъ и съ точки зрѣнія морали, какъ скоро экономистъ 
не принимаетъ за это зло то, что собственно не можетъ быть 
названо зломъ 6а). Отстаивая свободу труда, истинныя права

б3) Связь политической экономіи съ иѳикой постарался указать самъ же 
Бокль, несмотря на то, что далеко не такъ, какъ мы, смотритъ онъ на ту и 
другую науку. Указывая на два, дѣйствительно весьма капитальныя, сочиненія 
А. Смита, изъ которыхъ одно относится къ области политической экономіи, 
а другое—къ области практической философіи, Бокль говоритъ слѣдующее: 
„чтобы понять философію обоихъ сочиненій величайшаго изъ всѣхъ шот
ландскихъ мыслителей, оба они должны быть разсматриваемы въ совокупно
сти, какъ одно цѣлое, потому что, въ сущности, это — два отдѣла одного и 
того же предмета. Въ Теоріи нравственныхъ чувствъ авторъ изслѣдуетъ со-
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рабочаго класса, развитіе производительныхъ силъ страны, 
принципъ конкуренціи и т. д., политическая экономія инымъ 
путемъ и иными средствами можетъ служить одному и тому 
же дѣлу, какъ и иѳика, и въ иной лишь Формѣ развивать ея 
начала и требованія. Поскольку она исходитъ изъ ложныхъ 
нравственныхъ воззрѣній и представленій, постольку она 
можетъ быть служительницей умственной тьмы, деспотизма, 
попранія человѣческихъ индивидуальныхъ оравъ и т. д ,какъ 
это мы видимъ ва коммунистическихъ теоріяхъ. На основа
ніи всего этого мы позволяемъ себѣ утверждать, что Бокль 
напрасно унижаетъ иѳику предъ политической экономіей и

чувственную сторону человѣческой природы, а въ Вогатствіь пародовъ— 
своекорыстную ея сторону" (2-й т. Исторіи цивилизаціи въ Англіи, стр. 366). 
Мы не только вполнѣ согласны съ этимъ справедливымъ мнѣніемъ Бокля о 
тѣснѣйшей связи политико-экономическихъ ученій съ нравственными, но ут
верждаемъ, что, къ какому бы направленію ни примыкали тѣ или другія по
литико-экономическія теоріи и какъ бы авторы ихъ, повидимому, ни обхо
дили нравственныхъ вопросовъ, тѣмъ не менѣе какъ основныя руководящія, 
начала этихъ теорій, такъ и средства и способы, устанавливаемыя ими въ 
видахъ лучшаго устройства человѣческаго благосостоянія, отражаютъ на 
себѣ то или другое нравственное воззрѣніе политико-экономиста и прямо 
касаются вопросовъ, которыми занимается иѳика. Тѣсная связь морали и 
политико-экономическихъ воззрѣній всего осязательнѣе даетъ себя чувство
вать въ системахъ коммунистовъ и соціалистовъ, съ давнихъ временъ пы
тающихся разрушить практическимѣ путемъ вопросъ о началахъ и условіяхъ 
человѣческаго благосостоянія, — тотъ вопросъ, который занималъ и совре
менниковъ Христа Спасителя, возвѣстившаго, что истинное благосостояніе 
человѣчества мыслимо только при условіи нравственнаго возрожденія лю
дей—утвержденія и распространенія на землѣ царства правды, любви и сво
боды (Матѳ. 6, 33). Изъ коммунистовъ мы укажемъ, напримѣръ, на Томаса 
Мора—„отца новѣйшаго коммунизма". (Исторія коммунизма, сочин. А. Сюдра. 
Перев съ франц. 1870 г. стр. 143). Сочиненіе его, вышедшее въ Лувенѣ въ 
1516 году, принято было съ энтузіазмомъ и послужило точкой отправленія 
для всѣхъ тѣхъ проектовъ общественнаго переустройства, которые появля
лись изъ среды коммунистовъ въ послѣдующіе вѣка и которые пропаганди
ровались нашими русскими писателями даже въ романической формѣ („Что 
дѣлать?" Чернышевскаго): послѣдующіе коммунисты, строго говоря, не при
бавили ни одной идеи къ тѣмъ, которыя были высказаны Томасомъ Моромъ. 
На „Утопіи" его всякій можетъ ясно видѣть, какую тѣсную связь имѣютъ 
политико-экономическіе вопросы съ нравственными и въ какой изумитель-
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воображаетъ, будто эта послѣдняя дѣлаетъ такія открытія от
носительно бѣдствій, бывающихъ результатомъ извѣстнаго 
порядка вещей, и относительно способовъ ихъ устраненія, 
которыя выходили бы за предѣлы соображеній моралиста и 
не предполагались бы требованіями морали. Политическая 
экономія своими указаніями, напримѣръ, на то, что трудъ 
долженъ соотвѣтственно вознаграждаться, что рабочій не дол
женъ быть обременяемъ продолжительными и крайне-тяже
лыми работами, возвѣщаетъ въ сущности тѣ начала справед
ливости, которыя прежде всего указываются моралью, а по
литической экономіей примѣняются къ отдѣльнымъ явленіямъ 
жизни.

ной степени зависитъ цѣлое направленіе въ области политической экономіи 
отъ извѣстнаго односторонняго и ложнаго моральнаго взгляда на цѣль чело
вѣческой жизни, на существо добра и т. д. Отрицаніе собственности, вве
деніе общаго имущества, организація общественной жизни, пониманіе и по
становка правъ человѣческой личности, господство коллективнаго деспотиз
ма, религіозный индифферентизмъ, духъ своекорыстія, узаконеніе коварства 
и обмана по отношенію къ чуждымъ народамъ, равно какъ искусства сѣять 
гражданскія распри у. сосѣдей, и т. п.—прямой и естественный плодъ того 
эпикурейскаго взгляда на вещи, который принадлежалъ Томасу Мору. По
добно „Утопіи* Томаса Мора всѣ системы коммунизма и соціализма, какъ 
бы онѣ ни казались па поверхностный взглядъ отличными другъ отъ друга, 
оказываются одинаково ниспровергающими всѣ основы семейной, обществен
ной и государственной жизни и, исходя изъ ложныхъ воззрѣній на нрав
ственную природу человѣка, на сущность нравственно-добраго и на главную 
цѣль человѣческой жизни, оказываются враждебными истинному человѣче
скому благосостоянію. Разнообразіе воззрѣпій и понятій о средствахъ и 
условіяхъ человѣческаго благосостоянія, характеризующее особенно соці
ализмъ, даетъ намъ въ то же время возможность видѣть, какъ извѣстная 
нравственная точка зрѣнія отражается даже на наиболѣе частныхъ сторо
нахъ и на подробностяхъ политико-экономическихъ теорій. Достаточно, на
примѣръ, изучить рѣшеніе такъ-нь, зрваемаго „рабочаго вопроса* у разныхъ 
экономистовъ, чтобы видѣть справедливость нашей мысли. Само собою раз
умѣется, что всѣмъ этимъ мы не хотимъ сказать, будто политическая эко
номія и иѳика имѣютъ своимъ предметомъ рѣшеніе однихъ и тѣхъ же во
просовъ и преслѣдуютъ однѣ и тѣ же задачи, хотя и это, съ извѣстной 
точки зрѣнія, не было бы грубой ошибкой. Мы утверждаемъ только, что 
политическая экономія тѣмъ ближе къ своему идеалу, чѣмъ больше она и въ 
своихъ основныхъ началахъ, и въ подробностяхъ гармонируетъ съ вѣчными, 
незыблемыми нравственными началами.
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Тѣмъ болѣе ошибается Бойль, утверждая, будто политико- 
экономическія истины скорѣе способны вліять на волю че
ловѣка и заставлять его дѣйствовать въ духѣ нхъ. Мы уже 
говорили о томъ, существуетъ ли вообще необходимая связь 
между знаніемъ и дѣйствіями человѣка. Теперь замѣтимъ 
только слѣдующее. Не говоря уже о томъ, что всего меньше, 
по сознанію самого Бокля, знакомы съ политической эконо
міей тѣ, къ которымъ по преимуществу обращается эта 
наука 6І), нужно замѣтить, что политико-экономическія истины 
до сихъ поръ встрѣчаютъ упорнаго врага себѣ главнымъ 
образомъ въ человѣческомъ эгоизмѣ и въ другихъ дурныхъ 
моральныхъ Факторахъ человѣческой жизни: на это постоян
но указываютъ сами представители политической экономіи, 
горько жалуясь на преобладаніе въ людяхъ такихъ нрав
ственныхъ инстинктовъ, которые заставляютъ ихъ идти про
тивъ очевидныхъ истинъ. Если мораль, по мнѣнію Бокля, 
остается безъ опредѣляющаго вліянія на человѣческія отно
шенія, несмотря на то, что она къ интересу, указываемому 
политической экономіей, присоединяетъ важнѣйшее побужде
ніе къ разумной жизни— именно сознаніе долга, то видѣть 
необходимую связь между истинами политической экономіи 
и практической жизнью очень нелогично. Въ этомъ случаѣ 
дѣло не измѣняется въ виду того соображенія, что политиче
ская экономія располагаетъ будто бы самыми осязательными 
аргументами для выясненія вреда отъ нарушенія ея требова
ній,— аргументами, каковы, напримѣръ, математическія вы
кладки. Достаточно указать хоть на одинъ примѣръ, чтобы 
видѣть, что не только эта осязательность аргументаціи ни
сколько не исправляетъ дурныхъ людей, но и тѣ бѣдствія, 
которые эти люди испытыв оютъ вслѣдствіе своихъ пороковъ. 
Политическая экономія самыми внушительными цифрами до
казываетъ, что едвали какая-нибудь война погубила столько 
человѣческихъ благосостояніи и столько повредила народному 
хозяйству и вообще благосостоянію людей, сколько все это

м) Исторія цивилизаціи въ Англіи. I т. 1-я ч. стр. 162 и 163.
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производитъ пьянство. Между тѣмъ, по свидѣтельству стати
стики, пьянство съ особенной силой развито въ наиболѣе 
образованныхъ странахъ, такъ что въ Америкѣ, напримѣръ,, 
женщины вынуждены образовывать изъ себя лиги и начи
нать во имя Божіе самоотверженную борьбу противъ поваль
наго пьянства 65), борьбу, которая была бы умѣстна и от
радна и въ Россіи, не меньше Америки, Англіи и Франціи 
страдающей отъ этого недуга. Не отрицая вовсе благотвор
наго вліянія на жизнь какъ политико-экономическихъ ученій, 
такъ въ особенности здравыхъ нравственныхъ воззрѣній и 
понятій, мы должны сказать, что такія бѣдствія и ненормаль
ности жизни, каковы войны, пьянство, эксплоатація труда ка
питаломъ, злостныя банкротства и т. д., противъ которыхъ 
справедливо возстаютъ экономисты, могутъ быть устранены^ 
собственно не законодательными мѣрами и соціальными рефор
мами, рекомендуемыми экономистами, но ослабленіемъ и ис
чезновеніемъ порока. На господство порока иѳика и указы
ваетъ, какъ на самую коренную и существенную причину 
тѣхъ золъ, противъ которыхъ борются экономисты. Значитъ, 
упрекъ Бокля, что иаика не «открываетъ» новаго зла того 
или другаго явленія жизни, кромѣ странности, ничего въ себъ 
не заключаетъ. Иѳика не виновата въ томъ, что порокъ— ко
ренная причина всѣхъ бѣдствій и невзгодъ жизни. Напро
тивъ, въ томъ именно и заключается ея заслуга, чтобы ука
зывать истинную причину бѣдствій и нестроеній жизни, какъ 
бы эти послѣднія ни измѣняли СВОЮ ФИЗІОНОМІЮ, смотря по 
обстоятельствамъ мѣста и времени. Разсуждать же о томъ, 
въ какомъ напр. отношеніи находится продолженіе выпусковъ 
бумажныхъ денегъ къ условіямъ экономическаго развитія 
страны, или чѣмъ долженъ отразиться на нашемъ общемъ 
благосостояніи голодъ въ самарской губерніи, вовсе не дѣло 
моралиста. Открытіе относящихся сюда золъ— дѣло другихъ
Наукъ. (Продолженіе впредь).

А. Г у с е в ъ .

65) „Гражданинъ*. 1874 г. & 9-й стр. 253—254.



ОРГАНЫ ЕПАРХІАЛЬНАГО Ж А В Ш І Я
въ РУСИ.

I.
Вѣдомство епархіальнаго архіерея въ епархіи.

Вѣдомство епархіальныхъ архіереевъ въ древней Руси, какъ 
и нынѣ, въ главныхъ частяхъ своихъ опредѣлялось канонами 
вселенской церкви и церковными узаконеніями константино
польскихъ императоровъ, извѣстными подъ именемъ «Номока
нона», который перенесенъ былъ съ востока на Русь вмѣстѣ 
съ христіанствомъ и вскорѣ вошелъ во всеобщее употребле
ніе въ судебно-административной практикѣ русской церкви 
(Акт. Эксп. 1 т. №  92), сдѣлавшись существенною частію 
нашей «Кормчей книги» т.-е. полнаго сборника церковныхъ 
правилъ, законовъ и постановленій. Въ частностяхъ же и 
подробностяхъ своихъ оно было опредѣлено церковными уза
коненіями первыхъ русскихъ князей —  законоположниковъ: 
церковнымъ уставомъ св. кн. Владиміра и уставомъ кн. Ярос
лава Владиміровича о церковныхъ судахъ, подтверждено и 
отчасти дополнено уставными грамотами и узаконеніями ихъ 
преемниковъ —  удѣльныхъ и великихъ русскихъ князей и 
московскихъ царей, которыхъ узаконенія относительно цер
ковнаго вѣдомства представляютъ собою частію до буквы 
сходныя подражанія или даже повторенія узаконеній св. Вла
диміра и Ярослава Владиміровича *), частію голословныя под-

*) Напр. уставная грамота смоленскаго князя Ростислава Мстиславпча 
смоленской епархіи, Дополн. къ Акт. Ист. 1 т. 4; уставъ новгородскаго 
князя Всеволода, Истор. Макарія II т. прим. 467.

Т II. 1874 г. 3



твержденія этихъ узаконеній * 2), частію дополненія ихъ даро
ваніемъ іерархамъ русской церкви новыхъ правъ и преиму
щ ествъ, главнымъ образомъ вотчинныхъ и Финансовыхъ 3).

О подлинномъ происхожденіи извѣстныхъ намъ церков
ныхъ уставовъ св. кн. Владиміра и Ярослава Владиміровича 
въ настоящее время, послѣ обстоятельной разработки это
го научнаго вопроса въ нашей церковной исторіи, не мо
ж етъ быть серьезнаго спора. Уставы сіи сохранились 
уж е въ спискахъ съ автографовъ Владиміра и Ярослава, ко
торыхъ довольно много, и которые по сущности содержанія 
своего совершенно сходны между собою, хотя и значительно 
разнятся другъ отъ друга по подробности изложенія и Формѣ, 
по разнымъ измѣненіямъ и вставкамъ, происшедшимъ отъ 
времени. Сумму такихъ списковъ ученые изслѣдователи обык
новенно раздѣляютъ на три редакціи; къ первой причисляютъ 
списки самые краткіе по своему содержанію, ко второй —  
средніе, къ третьей— самые подробные. Намъ нѣтъ нужды 
изслѣдовать, которая изъ трехъ редакцій ближе всѣхъ* под
ходитъ къ подлинникамъ ихъ. Для насъ достаточно, что сіи 
уставы вскорѣ по своемъ появленіи на Руси были уже во 
всеобщемъ употребленіи въ судебно-административной цер
ковной практикѣ и сохраняли силу и значеніе во все время 
древней до-петровской Руси: они вошли въ составъ старин
ныхъ русскихъ Кормчихъ въ спискахъ всѣхъ трехъ редакцій.

Въ основаніе узаконеній св. Владиміра, Ярослава Владимі
ровича и ихъ преемниковъ относительно церковнаго вѣдом
ства взятъ тотъ ж е Номоканонъ греческой церкви. Такъ св. 
Владиміръ въ своемъ уставѣ, перечисливши суды и тяжбы, 
которыя онъ отчисляетъ и предоставляетъ въ полное іі ис
ключительное вѣдѣніе церкви —  «митрополиту и всѣмъ епис
копамъ по русской землѣ, по всѣмъ градомъ и по погостомъ 
и но слободамъ, гдѣ ни суть христіане», говоритъ: «то все 
суды церковные; то все далъ есмь (митрополиту и еписко
памъ) по первыхъ царевъ уряженью, и по вселенскихъ свя
ты хъ семи соборовъ, великихъ святитель». Узаконенія рус
скихъ князей суть не болѣе, какъ частныя примѣненія общихъ
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'■) Описаніе Кіево-Софійскаго собора митрополита Евгенія, прибав. № 9;
А. Э. 3 т. ЛУУ» 123, 139 и др.

3) Въ той же уставной грамотѣ смоленскаго князя Ростислава Мстиславича 
князь даетъ своему епархіальному епископу право на вотчинное владѣніе 
селами п землями; смотр. также грамоту новгор. кн. Святослава, Истор. Ка
рамзина II т. прим. 267; А. И. 1 т. Лг 215; А. Э. 3 т. 106.
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« основныхъ правилъ и законовъ Номоканона къ мѣстнымъ 
потребностямъ и условіямъ русской церкви, приспособленныя 
къ тогдашнему, нравственному, семейному и общественному 
<5ыту русскаго народа. Они заключаютъ въ себѣ много раз
ностей и особенностей противъ церковныхъ узаконеній гре
ческихъ императоровъ, узаконяютъ то, чего нѣтъ въ этихъ 
узаконеніяхъ, и опускаютъ многое такое, что въ нихъ нахо
дилось, но не соотвѣтствовало мѣстнымъ условіямъ и потреб
ностямъ русской жизни.

На основаніи этихъ мѣстныхъ узаконеній вѣдомству епар
хіальныхъ архіереевъ въ древней Руси принадлежали: люди 
церковные; суды церковные; доходы и имущества церковныя, 
или, иначе, матеріальныя средства для содержанія епархіаль
ной администраціи.

1. Церковный уставъ св. кн. Владиміра говоритъ: «се цер
ковные люди: игуменъ, попъ, діаконъ, дѣти ихъ, попадья, и 
кто въ клиросѣ, игуменья, чернецъ, черница, проскурница 
(просфорня), паломникъ, лѣчецъ (лѣкарь), прощеникъ (чело
вѣкъ чудесно исцѣленный отъ какого-либо недуга), задушный 
человѣкъ (рабъ отпущенный на волю ради спасенія души 
господина), сторонникъ, слѣпецъ, хромецъ; то люди церков
ные, богадѣльные; митрополитъ или епископъ вѣдаетъ межъ 
ними судъ, или обиды, или вражду, или ссору, или споръ о 
наслѣдствѣ; а если будетъ иному человѣку съ тѣмъ (церков
нымъ) человѣкомъ какое дѣло, то судъ общій». Къ вѣдомству 
церкви уставъ причисляетъ и тѣ учрежденія, въ которыхъ 
обыкновенно эти люди живутъ: «монастыри, больницы, гос
тинницы, страннопріимницы» 4). Эти же лица причисляются 
«ъ церковному вѣдомству и узаконеніями послѣдующихъ кня
зей (наприм. въ уставѣ новгородскаго кпязя Всеволода и др.). 
По греко-римскимъ законамъ проскурница, паломникъ, лѣчецъ, 
прощеникъ, задушный человѣкъ, сторонникъ, слѣпецъ, хро
мецъ не имѣли права на одинаковую подсудность съ лицами 
духовнаго званія; по гражданскимъ дѣламъ они подлежали вѣ
домству свѣтскаго правительства. Въ древней же Руси эти 
люди были «изгои», т.-е. люди безправные, беззащитные, 
бѣдные.  ̂Они не были членами той общины (городской или 
сельской), къ которой принадлежали по своему рожденію или 
среди которой жили временно, не жили одинаковою съ нею

4) Дополи. къ А. И. 1 т. .V» 1; описаніе Кіево-Софійск. собора приб. 2.
3 ‘



36 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

жизнію, не промышляли одинаковыми съ нею способами жизни,, 
не весли княжескаго тягла, общ ественныхъ повинностей и  
пр. А не будучи членами общины, они, въ силу господство
вавшихъ тогда понятій, пе имѣли права на уваженіе, покро
вительство и защиту со стороны общины. Опи не имѣли пра
ва разсчитывать и на покровительство со стороны своихъ 
удѣльныхъ князей, потому что не платили имъ тягла и не 
всегда въ состояніи были заплатить судныя пошлины, въ 
случаѣ, еслибы кто изъ князей вздумалъ дать свой судъ. По
сему они . часто подвергались обидамъ и притѣсненіямъ. Есте
ственно, что церковь христіанская съ первыхъ лѣтъ своего 
существованія на русской землѣ приняла такихъ людей подъ 
свое покровительство и защ иту, русскіе князья и земскія об
щины охотно уступили ей это лишнее для нихъ бремя, этихъ 
никому не нужныхъ людей. Принявши ихъ подъ свой по
кровъ, русская церковь поселила ихъ на своей церковной 
землѣ, при храмахъ Бож іихъ и монастыряхъ, гдѣ устроила 
для нихъ богадѣльни, больницы, гостинницы, страннопріим- 
ницы, и стала содержать на свои средства; нищіе, убогіе и 
странные стали «питаться отъ церкви Божіей» по выраженію 
древнихъ памятниковъ. Такъ, проживая на церковной землѣ 
и питаясь отъ церкви, эти люди освободились отъ непосред
ственной зависимости и подчиненія князьямъ и общинамъ 
(или земству). За то они должны были войдти въ полное 
подчиненіе церковной власти. По древнему русскому обычаю 
и древнимъ земскимъ узаконеніямъ господинъ для своихъ 
кліентовъ и слугъ, владѣлецъ земель для людей, на нихъ по
селенныхъ, были природными ихъ правителями и судіями. 
Въ силу этихъ обычаевъ и узаконеній, и церковная власть 
получила также естественное право управленія и суда надъ 
этими лицами: такое право и было юридически признано' и 
подтверждено за нею церковнымъ уставомъ Владиміра, опре
дѣлившимъ подсудность сихъ лицъ церковному начальству 
наравнѣ съ лицами духовнаго званія. Позднѣйшія узаконенія 
московскихъ князей и царей при опредѣленіи лицъ духовнаго 
вѣдомства перечисляютъ порознь только лицъ чернаго и бѣ
лаго духовенства, а о прочихъ лицахъ, причисленныхъ въ 
уставѣ, св. Владиміра къ людямъ церковнымъ, выражаются 
въ общихъ Фразахъ, въ родѣ того папр.: «которые питаются 
отъ церкви Божіей, ино ихъ судпти святителю или его су
діямъ 5)... Это не значитъ, что люди мірскіе, причисленные

*) Судебн. Іоанна III; А. И. № 105, стр. 155, I томъ.
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въ уставѣ св. Владиміра къ церковному вѣдомству, во вре
мена московскихъ князей и царей перестали быть церков
ными людьми. Съ разширеніемъ предѣловъ церковной власти 
въ послѣдующія времена въ церковное вѣдомство поступило 
въ послѣдствіи множество новыхъ лицъ свѣтскаго званія— 
крестьянъ, приказныхъ людей, дворянъ и проч. Епархіальные 
архіереи продолжали вѣдать мірскія лица, причисленныя уста
вомъ св. Владиміра къ духовному вѣдомству, судомъ и упра
вою наравпѣ съ лицами духовнаго званія до Петра Великаго 
(Неволин. 6 т. стр. 376).

Древніе русскіе князья, начиная со св. Владиміра, въ сво
ихъ церковныхъ узаконеніяхъ отчисляя изъ своего вѣдомства 
въ вѣдомство церкви такъ-называемыхъ церковныхъ людей, 
очевидно, не что иное дѣлали, какъ предоставляли святите
лямъ право вѣдать этихъ людей по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, ио 
которымъ вѣдали ихъ сами. Сами же они вѣдали своихъ под
данныхъ, по выраженію русскихъ лѣтописей и древнихъ юри
дическихъ памятниковъ, данью и пошлинами, судомъ и упра
вою. Посему и святители русскіе получили отъ князей власть 
и право собирать съ церковныхъ людей дань и пошлины, 
управлять ими и судить ихъ въ мірскихъ дѣлахъ. Такъ, смо
ленскій князь Ростиславъ Мстиславичъ въ своей уставной 
грамотѣ смоленской енископіи говоритъ: «се даю Святей Бо- 
городици и епископу прощеники, съ медомъ и съ кунами и 
съ вирою и продажами». На основаніи вотчинныхъ правъ, 
господствовавшихъ въ древней Руси, святители должны были 
получить права на извѣстнаго рода пошлины или оброки съ 
этихъ церковныхъ людей, жившихъ на церковной землѣ. Что 
же касается до бѣлаго и чернаго духовенства, то сборъ 
съ церквей и монастырей на содержаніе епархіальной адми
нистраціи былъ извѣстенъ и въ Греціи, откуда вѣроятно онъ 
со временемъ перешелъ и къ намъ. На русской почвѣ этотъ 
обычай сбирать съ церквей и монастырей на содержаніе ар
хіерея и его двора развивался быстро, сдѣлался неотъемле
мымъ, существеннымъ правомъ русскихъ іерарховъ: онъ при
далъ епархіальному управленію Финансовой характеръ по 
преимуществу и обусловливалъ преобладаніе приказнаго, свѣт 
скаго начала въ церковной администраціи.

До XII в. мы еще не находимъ извѣстій объ этомъ сборѣ 
въ Россіи. Первоначально русскіе архіереи должны были со
держаться на счетъ князей «княжеской десятиной» и, при



38 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тогдашней бѣдности и скудости церквей и монастырей, должны 
были нерѣдко сами помогать имъ и содержать ихъ, не то 
что собирать съ нихъ дани и пошлины. Вскорѣ однако по
рядокъ этотъ измѣнился. Князья стали отмѣнять выдачу ар
хіереямъ десятины, замѣнять ее выдачею изъ княжеской казны 
опредѣленныхъ окладовъ или отводомъ княжескихъ земель и 
угодій— отчинъ, и при этомъ предоставляли имъ право соби
рать сборъ съ уѣздныхъ церквей и монастырей. Дарованіе 
архіереямъ такого права русскими князьями естественно съ  
точки зрѣнія вотчиннаго начала. Строеніе церквей и обез» 
печеніе ихъ церковныхъ принтовъ въ содержаніи было ис
ключительно дѣломъ князей и отчасти архіереевъ въ первыя 
времена христіанства на Руси. При господствѣ въ то время 
владѣльческаго элемента, церкви считались собственностію 
своихъ строителей, и священники, діаконы и причетники, при
ходившіе служить при нихъ, видно, становились къ строи
телямъ и владѣльцамъ сихъ церквей въ такія же отношенія, 
въ какія становился тогда свободный землепашецъ къ земле
владѣльцу, въ оброчныя, тяглыя отношенія. Князья, конечно, 
имѣли право передать собственныя владѣльческія права на 
церкви своего строенія и церковные причты при нихъ епарх. 
архіереямъ вмѣсто «десятины», такъ что церковные причты, 
вмѣсто того, чтобы тянуть данью и пошлинами, въ силу вла
дѣльческаго права, къ князьямъ, тянули ими къ архіереямъ,—  
могли князья подтвердить и владѣльческія права самихъ ар
хіереевъ на церкви ихъ строенія. Кромѣ того, какого бы- 
строенія ни была приходская церковь, церковный причтъ при
вей вначалѣ почти всегда выбирался изъ земскаго сословія—  
тяглыхъ людей князя. Отказываясь, въ силу церковныхъ ка
ноновъ и законоположеній первыхъ русскихъ князей, отъ 
своей дани и пошлинъ съ тѣхъ тяглыхъ своихъ людей, ко
торые поступали въ число церковныхъ клириковъ, р усскіе 
князья тѣмъ самымъ не освобождали ихъ отъ всякаго тягла 
вообще, точно такъ, какъ не освобождали отъ подчиненности 
и подсудности какой-либо власти, —  въ этомъ случаѣ они 
только передавали свои Финансовыя права на нихъ епарх. 
архіереямъ, въ вѣдомство которыхъ отчисляли ихъ въ судебно- 
административномъ отношеніи. Тоже должно сказать н о  мона
стыряхъ и черномъ духовенствѣ. Кажется, въ первый разъ 
грамотою новгородскаго князя Святослава (1137  г.) была отмѣ
нена «десятина» въ пользу владыки и Софійскаго собора;
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вмѣсто десятины князь назначилъ владыкѣ изъ своей казны 
100 гривенъ новыхъ кунъ и прибавилъ къ этимъ гривнамъ 
сборъ съ уѣздныхъ церквей сорочками (мѣхами) и другими 
гривнами (истор. Карамз. т. II, прнмѣч. 267). Въ позднѣй
шихъ жалованныхъ тарханныхъ грамотахъ князей и царей 
московскихъ епарх. архіереямъ, въ которыхъ опредѣляются 
предѣлы власти, права и обязанности послѣднихъ, Финансовыя 
права ихъ надъ епарх. духовенствомъ утверждаются за  ними 
прямо: грамоты обыкновенно выражаются такимъ образомъ, 
что такой-то князь или царь «жалуетъ» такого-то своего бо
гомольца владыку «велитъ ему собирать съ церквей и мона
стырей своей епархіи (т.-е. съ церковныхъ причтовъ, съ мо
настырской братіи и настоятеля во главѣ) церковную дань 
или десятину, подъѣздъ, благословенныя, новичныя и пере
хож ія гривны» и пр. II архіереи, съ своей стороны, заботят- 
о томъ, чтобы новый государь «пожаловалъ ихъ», подтвердилъ 
ихъ права съ своей стороны, и подписалъ жалованныя гра
моты прежнихъ государей на свое имя ') .

Что древніе русскіе князья предоставили іерархамъ русской 
церкви власть и право самимъ управлять своими церковными 
людьми и судить ихъ въ мірскихъ дѣлахъ, на это мы имѣемъ 
много историческихъ свидѣтельствъ 7). Церковный уставъ св. 
Владиміра говоритъ: «митрополитъ или епископъ вѣдаетъ межъ 
ними судъ, или обиды, или вражду, или ссору, или споръ о 
наслѣдствѣ; а если будетъ иному человѣку съ тѣмъ (церков
нымъ) человѣкомъ какое дѣло, то судъ общій.» Уставъ Яро
слава I говоритъ: «а что дѣется въ домовыхъ людѣхъ и въ 
церковныхъ и въ монастырѣхъ, а не вступаются княжи во
лостели въ то, а то вѣдаютъ епископли волостели»8). Митро
политъ Кипріанъ въ своихъ грамотахъ къ новгородскому архі
епископу Іоанну и псковичамъ говоритъ: «игумены съ чер
нецами, попы, діаконы, и всякъ церковной человѣкъ, то вси 
подъ властію, въ послушаніи святителю: никто же да не 
смѣетъ ни одинъ крестьянинъ (христіанинъ), ни малъ, ни ве
ликъ, вступатися» въ управленіе и судъ надъ сими людьми... 
«святитель ихъ и судитъ и казнитъ и учитъ» (А. И. I т. № №  7,9).

- } Л- 1 т- 237, 239, 240, 241. 3 т. № 74, 4 т. №№ 215, 253. А. Эк. 
2 *“ 16* 3 т- №№ 123, 139, 164, 178, и многіе другіе.
. ' „  ' Л* 0І *10Л- *ъ А. И. 1 т. № 4; 148, А. И. 1 т. № 77; 165, 237,239,240,
І  ТА . ??3’ 5; 135‘> 186. А. Э. 2 т. № 16, 3 т. №№ 123, 139, 164. 4 т.
№ 204*. Полное Собраніе Законовъ 1 т. №№ 200; 201, 412 н др.

•) Описаніе Кіево-Соф. собора митр. Евгенія приб. № 3.
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Какъ далеко простирались предѣлы власти архіереевъ надъ 
церковными людьми, это можно видѣть изъ тѣхъ же истори
ческихъ документовъ. Класть надъ церковными людьми при
надлежала исключительно однимъ епарх. архіереямъ: «не го
дится міряномъ, говоритъ митрополитъ ^Кипріанъ въ настоя
тельной грамотѣ новгородскому архіепископу Іоанну (А. И. 
I т. № 7), попа ни судити, ни казнити, ни осудити его, ни 
слова на него молвити; но кто ихъ святитъ святитель, тотъ 
ихъ и судитъ и казнитъ и учитъ.»

Соборное уложеніе московскаго Стоглаваго собора (1551 г.), 
говоря о подсудности церковныхъ людей, по мірскимъ дѣламъ, 
ихъ епарх. архіереямъ, гласитъ: «мірскимъ судіямъ ихъ не 
судити» (А. И. I т. № 155). Русскіе князья, а потомъ мос
ковскіе цари какъ сами не вступались въ архіерейское упра
вленіе церковными людьми по мірскимъ дѣламъ, такъ и сво
имъ приказнымъ людямъ запрещали подобное вмѣшательство. 
Въ своихъ жалованныхъ тарханныхъ грамотахъ архіереямъ 
они обыкновенно выражаются такъ: «а наши (царскіе) на
мѣстники всѣхъ городовъ, и ихъ тіуны и всякіе приказные 
люди у митрополита (или епископа) и у митрополичихъ при
казныхъ людей въ ихъ духовные святительскіе суды и въ 
церковныхъ во всякихъ людей не вступаются и приставовъ 
своихъ (полицейскихъ чиновниковъ) по нихъ (церковныхъ лю
дей) не посылаютъ... во всякихъ дѣлѣхъ и въ безчинствахъ 
вѣдаетъ и судитъ ихъ богомолецъ нашъ митрополитъ (или 
епископъ такой-то) самъ, или кому прикажетъ, и приставовъ 
своихъ по нихъ посылаетъ» (А. Э. 3 т. № 123). Далѣе, свя
тителямъ предоставлено было право опредѣлять количество 
церковной дани и пошлинъ съ подвѣдомыхъ имъ церковныхъ 
людей, по ихъ усмотрѣнію и изволенію, самимъ же собирать 
съ нихъ свои церковные доходы, взыскивать недоимки и управ
ляться съ ослушниками и непокорными, уклоняющимися отъ 
платежей и скрывающими архіерейскіе доходы и т. п. Что 
касается до мірскаго управленія и суда надъ церковными 
людьми, то святители имѣли власть и право судить ихъ и 
чинить управу по всѣмъ гражданскимъ и уголовнымъ дѣламъ, 
за исключеніемъ душегубства и разбоя съ поличнымъ (см. 
Собор. улож. 1551 г.). Имъ, наконецъ, предоставлена была 
полицейская и исполнительная власть надъ церковными людь
ми. Они сами должны были слѣдить за соблюденіемъ обще
ственнаго порядка и благочинія между ними и употреблять
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хѣры  къ прекращенію всякаго рода безчинствъ и безпоряд
ковъ, отъ своего лица и собственными средствами должны 
были производить аресты, содержать подъ стражею обвинен
ныхъ преступниковъ и «чинить имъ расправу.»

Понятно, что для полнаго осущ ествленія какъ духовной, 
такъ и свѣтской своей власти надъ церковными людьми архі
ереи древней Россіи должны были имѣть въ своемъ распоря
женіи значительное количество слугъ. Довѣренными лицами 
архіереевъ, ихъ орудіями и слугами по епархіальному управ
ленію всего ближе было сдѣлаться окружающимъ ихъ лицамъ 
бѣлаго и чернаго духовенства. Съ самыхъ древнихъ временъ 
часто встрѣчаемъ въ числѣ приказныхъ слугъ архіерея— свя
щенниковъ, діаконовъ, старцевъ (иноковъ) и пр., которымъ 
архіереи приказываютъ завѣдывать разными частями церков
наго управленія и суда. Но такъ какъ лицамъ духовнаго зва
нія поручать напр. полицейскій падзоръ и управленіе, испол
неніе надъ виновными судебныхъ приговоровъ и многія другія 
должности мірскаго характера, часто соединенныя съ упо
требленіемъ насильственныхъ мѣръ противъ виновныхъ и не
покорныхъ (каковы: правежи при взысканіи недоимокъ, тѣлес
ныя наказанія, взятіе подъ арестъ, заключеніе въ тюрьму)—  
не прилично священному сану и противно канонамъ вселен
ской церкви, то для отправленія такого рода должностей арх і
ереямъ необходимо было имѣть у себя въ распоряженіи ещ е 
«мірское воинство»— приказныхъ слугъ свѣтскаго званія. И это 
«мірское воинство», появившееся при архіерейскихъ дворахъ 
еще въ отдаленное время нашей исторіи, въ послѣдствіи уве
личивалось все болѣе и болѣе.

Церковные люди древней Россіи жили обыкновенно при 
приходскихъ храмахъ, въ монастыряхъ и на монастырскихъ 
подворьяхъ. Вся общественная благотворительность того вре
мени сосредоточивалась около церквей и монастырей. Больные, 
увѣчные, старые и нищіе, кормившіеся на счетъ христіан
ской благотворительности, стекались къ приходскимъ церквамъ 
и монастырямъ. Писцовыя книги говорятъ, что «нищіе пита
лись о церкви и приходѣ» 8). Къ нимъ принадлежали и бо
были, обѣднѣвшіе и безпашенные крестьяне (Пр. д. 30 стр.). 
Около церквей вмѣстѣ съ поповскими и причетническими дво
рами ставились дворы богадѣльные и бобыльи дворы: Сово
купность этихъ дворовъ называлась монастыремъ. Число бо-

•) Неволин. о новгород. пятинахъ, прилож. 146, 151, 153, 305 и др.
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гадѣльныхъ дворовъ было значительно; ихъ бывало отъ 5 до 
20, смотря по средствамъ прихода *°). Около монастырей 
ставились богадѣльные дворы и больницы и для приходящихъ 
питаться на счетъ монастырской благотворительности и для 
больныхъ, тѣмъ болѣе, что большая часть монастырей древ
ней Россіи имѣла у себя приходы, состоящіе изъ монастыр
скихъ слугъ и крестьянъ, а иногда изъ людей прочихъ со
словій, и монастырскіе храмы были въ тоже время приход
скими храмами. Кромѣ того, при монастыряхъ ставились еще 
гостинницы и страннопріимннцы для принятія паломниковъ 
и странниковъ.

Церковные люди, сосредоточиваясь около приходскихъ цер
квей и монастырей, не были однако прикрѣплены къ нимъ: 
они, какъ и пашенные крестьяне, служилые люди и прочія 
сословія, пользовались старинной свободой перехода съ одного 
мѣста жительства па другое, отъ одной церкви къ другой, и 
сохраняли за собой эту свободу долѣе всѣхъ прочихъ сосло
вій древней Россіи, несмотря на старанія церковнаго прави
тельства ограничить ее по крайней мѣрѣ по отношенію къ 
лицамъ бѣлаго и чернаго духовенства. Судебникъ царя Іоанна 
Грознаго, назначивъ «пожилое» (пошлину) въ пользу земле
владѣльцевъ съ крестьянъ, оставляющихъ свои дворы, сказалъ, 
что «съ поповъ пожилаго нѣтъ.» Въ отпускныхъ грамотахъ 
духовенству обыкновенно писалось, что священникъ или діа
конъ можетъ послѣ отпуска идти, куда ему угодно, во всѣ 
митрополіи, архіепископіи и епископіи. Пришедши на новое 
мѣсто, они могли даже не являться къ мѣстному архіерею, а 
являться только его намѣстнику и съ разрѣшенія послѣдняго 
приступить къ служенію, гдѣ укажутъ или гдѣ сами посту
пятъ на мѣсто (А. Юр. № 389); сіе обстоятельство имѣло 
важное значеніе для русской церкви въ Финансовомъ отно
шеніи. Въ древней Россіи, какъ въ гражданскомъ мірѣ, такѣ 
и въ церковномъ вѣдомствѣ, дани и пошлины взимались съ 
тяглыхъ людей собственно за право пользоваться землею и 
разными земельными угодьями, за право промысла и ремес
ленное право. Кто никогда, или только временно, не пользо
вался ни однимъ изъ этихъ правъ, тотъ и не платилъ никому 
никакихъ даней и пошлинъ. Кто изъ тяглыхъ людей перехо
дилъ для жительства на землю другаго землевладѣльца или

42

'*) Неводив. о ватвв. прнлож. VI; 134,175,140, IX; 259,262, ХП, 330 вдр.
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князя, или въ епархію другаго архіерея (если то церковный 
человѣкъ), тотъ становился подданнымъ сего послѣдняго и 
освобождался отъ тяглыхъ отношеній къ прежнему господину. 
Посему, для большаго удобства при церковныхъ сборахъ и 
для соблюденія своихъ Финансовыхъ интересовъ, епарх. архі
ереи, исключая нѣкоторыхъ пошлинъ, относившихся къ лич
ности (таковы пошлины поплѣшная, дань съ скуфьи и т. п.), 
облагали данію не столько лицо, сколько приходскія церкви и 
монастыри своей епархіи, къ которымъ собственно пріурочи
вались церковныя земли и разныя угодья епархіи. Кто слу
жилъ при приходскихъ церквахъ и пользовался доходами съ 
прихожанъ, и кто владѣлъ церковною землею и угодьями, къ 
нимъ пріуроченными, тотъ и долженъ былъ платить въ архі
ерейскую казну церковвую дань и пошлины; равнымъ обра
зомъ, кто жилъ въ монастыряхъ и пользовался доходами съ 
монастырскихъ земель и угодій, тотъ и долженъ былъ тянуть 
тягло, наложенное на сіи монастыри; подобно тому, какъ въ 
гражданскомъ мірѣ тягло тянули только тѣ, которые пахали 
землю, или занимались какимъ-либо ремесломъ или промыс
ломъ. Такимъ образомъ приходскія церкви *') и монастыри '*) 
были тяглыми единицами архіереевъ въ ихъ епархіяхъ. Ко
личество тягла, наложеннаго на нихъ, раскладывалось уже 
между членами приходскихъ принтовъ, или между членами 
монастырскихъ общинъ, сообразно съ количествомъ получае
маго каждымъ изъ нихъ церковнаго или монастырскаго дохода.

Приходскія церкви и монастыри, какъ мѣста, около которыхъ 
сосредоточивались церковные люди 'и учрежденія церковныя, 
служили мѣстными пунктами епархіальнаго управленія, ма
ленькими административными центрами, къ которымъ тянули 
окрестныя села, деревни и починки судомъ и управою по 
Церковнымъ дѣламъ. Здѣсь останавливались архіерейскіе при
казные люди, пріѣзжавшіе въ уѣздъ какъ для сбора церков
ной дани и пошлинъ, такъ и по разнымъ дѣламъ епархіаль
ной администраціи; здѣсь производили они разнаго рода объ
явленія, предъявленія исковъ и позывовъ къ святительскому 
суду, допросы и слѣдствія. Такія церкви назывались въ то 
время «погостскими» церквами, а приходы ихъ — погостами.
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Древніе ногосты состояли изъ нѣсколькихъ небольшихъ де
ревень, хуторовъ и починокъ. Нѣкоторые изъ нихъ со вре
менемъ, богатѣя и увеличиваясь путемъ колонизаціи, отдѣля
лись отъ старыхъ погостовъ, строили у себя церкви и орга
низовались въ особые церковные приходы—становились се
лами. Древніе погосты разростались иногда въ нѣсколько селъ 
съ приходскими церквами. Но всѣ эти села данью и пошли
нами, судомъ и управою, какъ въ гражданскомъ, такъ и въ 
церковномъ отношеніи, тянули къ главному, погостскому селу, 
какъ къ своему административному центру, гдѣ для нихъ было 
общее средоточіе—гражданское въ волостномъ сходѣ, церков
ное въ приходскомъ храмѣ, и составляли одинъ съ нимъ 
погостъ въ смыслѣ церковно-административнаго округа до тѣхъ 
поръ, пока которое нибудь изъ нихъ само не получало адми
нистративной самостоятельности и не становилось погостомъ 
или волостію. Старая погостская церковь имѣла для всѣхъ 
нихъ значеніе главнаго средоточія въ церковно-администра
тивномъ отношеніи; церкви этихъ селъ были, такъ-сказать, 
ея колоніями, назывались ея «выставками» или выставочными 
церквами и тянули къ ней въ административномъ отношеніи; 
при ней на погостѣ останавливались архіерейскіе приказные 
люди и производили административныя и судебныя операціи 
по отношенію къ принтамъ и прихожанамъ этихъ выставоч
ныхъ церквей. Всѣ платежи съ церквей въ архіерейскую казну 
налагались на погостскую церковь, а она раскладывала эту 
дань на всѣ свои выставки, собирала ее и доставляла архі
ерею или его приказному, собиравшему дань. Тоже нужно 
сказать и относительно монастырей. Тяглыми единицами архі
ереевъ въ Финансовомъ отношеніи и мѣстными центрами епар
хіальнаго управленія были собственно монастыри «самостоя
тельные.» Многіе изъ такихъ монастырей имѣли у себя въ 
зависимости и подчиненіи приписные къ нимъ монастыри. Эти 
послѣдніе находились въ такихъ же отношеніяхъ къ само
стоятельнымъ, въ какихъ выставочныя церкви — къ погост- 
скимъ, т. е. тянули къ нимъ въ административномъ и Финан
совомъ отношеніи.

II. Вѣдомству епархіальныхъ архіереевъ принадлежали суды 
церковные. По уставамъ св. Владиміра и Ярослава В. исклю
чительному вѣдѣнію, суду и управленію церковной власти 
предоставлены были слѣдующія судебныя дѣла, какъ изъятыя 
«Номоканономъ, распоряженіями византійскихъ царей и пра-
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вилами соборовъ отъ суда мірской власти»: 1) Преступленія 
противъ истины христіанскаго ученія, какъ то: отправленіе 
обрядовъ языческаго богослуженія [«кто молится подъ ови
номъ, въ рощеньи (рощи), или у воды] содержаніе кѣмъ-либо 
еретическаго ученія и упреканіе кого-либо въ немъ, волшеб
ство и укоризна въ немъ [«вѣдьство, зелейничество, потвори» 
(ядовитый растворъ), чародѣянія, волхвованія, нанесеніе обиды 
уреканіемъ въ зелій, въ зубоѣжи», т. е. колдовствѣ и другія]. 
2) Проступки противъ святости и веварушимости храмовъ и 
мѣстъ погребенія, какъ то: церковная татьба, ограбленіе мерт
выхъ тѣлъ, поврежденіе могилъ, поврежденіе стѣнъ церков
ныхъ [«крестъ посѣкутъ или на стѣнахъ рѣжутъ»], введеніе 
или внесеніе животныхъ въ церковь безъ большой нужды, 
вообще всякій поступокъ неприличный по отпошенію къ свя
тости храма Божія и другія. 3) Дѣла брачныя и семейныя и 
находящіяся съ нимъ въ тѣсной связи дѣла о нарушеніи цѣ
ломудрія и чистоты нравовъ и проч., именно: вступленіе въ 
бракъ въ запрещ енныхъ степеняхъ родства и свойства, похи
щеніе женщинъ для брачнаго сожитія или бракъ невѣнчан
ный, драка между мужемъ и женой изъ-за имѣнія, нанесеніе 
побоевъ снохою свекрови, неблагопристойная защ ита мужа 
женою («или два друга имета ся бити, единаго ж ена иметь 
за лоно другого и раздавить»), расторженіе супружескаго 
союза или дѣла бракоразводныя, прелюбодѣяніе, блудъ, по- 
кинутіе незаконнаго своего дитяти матерью, укоризна или 
ложное обвиненіе въ незаконномъ сожительствѣ, противоесте
ственные пороки и т. п. 4) Проступки противъ власти роди
тельской (если сынъ или дочь бьетъ отца или мать). 5) Тяжбы 
о наслѣдствѣ между сыновьями и вообще родственниками 
умершаго. «То все суды церковные. Не подобаетъ, говоритъ 
св. Владиміръ, сихъ судовъ и тяжбъ судити ни князю, ни 
бояромъ его, ни судіямъ. Далъ есмь тѣ суды митрополиту и 
всѣмъ епископамъ по русской землѣ, по всѣмъ градомъ и по 
погостомъ и по свободамъ, гдѣ ни суть христіане; князьямъ 
и боярамъ и судьямъ ихъ въ тѣ суды нельзя вступаться; то 
все далъ есмь по первыхъ царевъ уряженью и по вселенскихъ 
святыхъ семи соборовъ, великихъ святитель. А кто преоби- 
дптъ нашъ уставъ, таковымъ непрощеннымъ быти отъ закона 
Божія и горе себѣ наслѣдуютъ.»

Хотя уставы сіи вошли въ церковное употребленіе на Руси 
не вдругъ во всѣхъ княжествахъ, а вводимы были постепен-
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но— сперва въ кіевскомъ княжествѣ (гдѣ они появились), по
томъ въ новгородскомъ (смотр. Уставъ новг. кн. Всеволода. 
Истор. Макарія II т. прим. 467) и т . д .,— такъ напр. немного 
еще предметовъ, подлежащихъ суду епископскому по уста
вамъ Владиміра и Ярослава, поименовано въ уставной грамотѣ 
смоленскаго князя Ростислава Мстиславича смоленской епис- 
копіи, 1150  г. *3); но въ концѣ X III в. всѣ  эти предметы раз
сматривались уже, какъ принадлежащіе суду церковной власти 
издревле. Это убѣжденіе высказываютъ какъ церковныя вла
сти, такъ и свѣтскія, считаютъ такой порядокъ древнимъ 
(«такъ пошло издавна, изстари»), законнымъ, узаконеннымъ 
уставами Владиміра и Ярослава и подтвержденнымъ ихъ преем
никами *4). Князья считали себя обязанными исполнять законо
положенія своихъ отцовъ и дѣдовъ и съ своей стороны под
тверждать ихъ и за нарушеніе ихъ считали себя отвѣтствен
ными предъ Богомъ “ ). И судныя дѣла, перечисленныя въ 
уставѣ св. Владиміра и Ярослава, принадлежали исключитель
ному вѣдѣнію и суду церковной власти до самыхъ временъ 
Петра Великаго 1б). Такъ въ семидесятыхъ годахъ Х Ѵ ІІ сто
лѣтія въ архіерейскихъ «разрядныхъ приказахъ» вѣдались 
судомъ п управою слѣдующія судныя дѣла: дѣла по чело- 
битьямъ родителей на своихъ дѣтей въ ихъ непослушаніи и 
прочихъ безчинствахъ; дѣла по жалобамъ мужей на женъ, а 
женъ на мужей своихъ, въ проступкахъ противъ супруже-

13) Дополн. къ А. И. № 4, т. I. По сей грамотѣ суду епископа подлежатъ 
семь „тяжъ“: „первая тяжа расиутъ (разводъ); другая тяжа ажъ водитъ кто 
двѣ жонѣ; третья тяжа аще кто имется чрезъ законъ; а четвертая уволоч- 
ная, ажъ уволочетъ кто дѣвку; а пятое ажъ ту женку (т.-е. если уволочетъ 
женку); шестая вопросъ (гаданье, ворожба), зелья и душегубства (посред
ствомъ зелья) тяжа епискупля; седьмая ажъ бытася двѣ жонѣ, то епископля 
тяжа*.

14) Невол. т. 6, стр. 316 примѣч. 166; статья о пространствѣ церковнаго 
суда. Описан. Кіево-Соф. собора прибав. Л» 9.

16) См. Опис. Кіев. соб. приб. Лг 9, А. Э. 3 т. .А&Л® 123, 139 и др. Въ са
момъ пользованіи правами и преимуществами, предоставленными церкви, цер
ковная власть нерѣдко встрѣчала противодѣйствіе и разныя притязанія со 
стороны земства и княжескихъ приказныхъ людей; земство и воеводы раз
ныхъ городовъ часто нарушали ея права и вступались въ суды церковные и 
въ людей церковныхъ, такъ что русскіе іерархи должны были неусыпно бодр
ствовать надъ охраненіемъ правъ церкви и непрестанно хлопотать у москов
скихъ князей и царей о подтвержденіи дарованныхъ ей сими уставами пре
имуществъ и объ охраненіи ихъ своею властію. А. И. I, № 9, 77, 5,—№ 135,186.

і6) А. И. 1 т. №№ 267 (1456 г.) 298 (1545 г.) 155. Допол. къ А. И. 1 т. 
№ 148. А. Э. 3 т. Л*о 123, 139. Полн. Собр. Закон. 1 т. № 412. А. И. 4 т. 
№ 25а. А. Э. 4, && 204, 309.
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«саго  цѣломудрія и противъ христіанскихъ правилъ супру
жеской жизни; дѣла по челобитьямъ рабовъ на господъ своихъ 
въ блудодѣяніи и въ иныхъ насиліяхъ; дѣла о насильствѣ 
всякаго чина женъ и дѣтей всякаго чина людьми; дѣла по 
челобитьямъ объ оскорбленіяхъ словомъ: «если кто кого на
зоветъ выблядкомъ, или блудникомъ, кто кого обезчеститъ 
мужеска или женска полу дерзновеніемъ рукою за тайные 
уды, или кто чью жену опростоволоситъ»; дѣла по челобитьямъ 
отцовъ духовныхъ на своихъ дѣтей духовныхъ въ непослу
шаніи и во всякомъ безчиаіи; —  по доносамъ въ томъ, что 
они въ праздничные дни и въ воскресные и въ посты къ 
церкви Божіей не ходятъ, не постятся, и отцовъ духовныхъ 
у себя не имѣютъ; дѣла о беззаконно прижитыхъ дѣтяхъ, 
брошенныхъ родителями и прочими людьми;— о усыновленіи 
себѣ чужихъ дѣтей, о братотвореніи, и о наслѣдіи усынов
леннымъ дѣтямъ; дѣла о расторженіи незаконныхъ браковъ; 
дѣла по челобитьямъ господъ на рабовъ своихъ, «которые, 
бѣжавъ, безъ воли ихъ посвящены и во иноческій чинъ по
стрижены будутъ или ходятъ во и скусѣ ;— которые, бѣжавъ, 
женятся или замужъ выходятъ; дѣла о наслѣдствахъ и по 
челобитьямъ о раздѣлѣ наслѣдства; дѣла по духовнымъ завѣ 
щаніямъ. Въ концѣ сего перечисленія сказано: «а подлинно 
о духовномъ чину о судѣ написано въ грамотѣ великаго князя 
Владиміра» (А. Э. 4 т. № 155).

По законамъ, которые дѣйствовали въ греческой церкви 
(Неволинъ, стр. 283 , 6 т.) и которые дѣйствуютъ во всякомъ 
юридически развитомъ государствѣ, большая часть предме
товъ, здѣсь поименованныхъ, одинаково подлежатъ какъ суду 
церковному, такъ и суду гражданскому, церковному —  своею 
церковною стороною, гражданскому— своею гражданскою сто
роною, таковы наар. волшебство, зелейяичество, святотатство, 
ограбленіе мертвыхъ тѣлъ, вступленіе въ бракъ въ запрещен
ныхъ степеняхъ родства и свойства, похищеніе женщинъ, са
мовольное расторженіе супружескаго сою за, прелюбодѣяніе, 
оставленіе незаконнорожденнаго дитяти матерью и друг.; или 
же подлежатъ одному суду гражданскому: такъ напр. тяжбы 
между мужемъ и женою объ имѣніи и тяжбы между дѣтьми 
и братьями умершаго о наслѣдствѣ. Поврежденіе церквей и 
могилъ въ  томъ видѣ, какъ оно опредѣлено уставомъ Влади
міра, равно нанесеніе побоевъ снохою свекрови, совсѣмъ не 
упоминается въ греческихъ законахъ, ни въ гражданскихъ,
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ни въ церковныхъ. На Руси же, гдѣ государственная ж изнь 
едва лишь зарождалась, всѣ эти судныя дѣла подпали исклю
чительному вѣдомству церковной власти. Большая часть изъ 
нихъ были преступленіями противъ христіанской вѣры и до 
принятія христіанства русскими или совсѣмъ не были из
вѣстны имъ, или не могли считаться преступленіями. По вве
деніи христіанства на Руси они естественно подпали исклю
чительному Вѣдомству церковной власти; такъ какъ граждан
ская власть не имѣла но отношенію къ нимъ никакихъ юри
дическихъ опредѣленій и постановленій. Что же касается суд
ныхъ дѣлъ брачныхъ и семейныхъ и дѣлъ о наслѣдствѣ 
между близкими родственниками, то они рѣшались мірскою 
властію на основаніи древнихъ русскихъ обычаевъ, въ основѣ 
которыхъ лежалъ язы ческій . принципъ многоженства и деспо
тизма главы семейства надъ домочадцами, а нѣкоторыя изъ 
нихъ не считались даже преступленіями. По введеніи хри
стіанства на Руси союзъ брачный и семейный долженъ былъ 
учреждаться на новыхъ нравственныхъ началахъ, и свѣтская 
власть не могла принять участія въ рѣшеніи судныхъ дѣлъ, 
относящ ихся въ сему новому христіанскому союзу. Такимъ 
образомъ епархіальные архіереи древней русской церкви въ 
первыя времена имѣли власть надъ лицами виновными во 
всѣхъ преступленіяхъ, причисленныхъ къ церковному вѣдом
ству— не только духовную, но и судебно-полицейскую и ис
полнительную: они имѣли право сами, собственною властію, 
арестовать виновныхъ и чинить имъ управу ио суду и на
казаніе.

Съ усиленіемъ княжеской власти, начались мало-по-малу 
нѣкоторыя ограниченія власти архіереевъ. Княжеская власть 
начала по немногу принимать участіе въ дѣлахъ, предостав
ленныхъ суду церковной власти; участіе это долгое время 
ограничивается тѣмъ, что свѣтская власть присвояла себѣ 
право приводить въ исполненіе наказанія опредѣляемыя винов
ному церковною властію сверхъ денежныхъ штрафовъ, каковыя 
наказанія, на основаніи «Кормчей квиги», полагались за круп
ныя церковныя преступленія, пріуроченныя къ уголовнымъ. 
Въ преступленіяхъ же, подлежащихъ, по своему характеру, 
суду одной свѣтской власти, участіе послѣдней проявлялось 
тѣмъ, что она брала въ свою иользу часть судныхъ денегъ, 
взимаемыхъ за преступленія. Такъ еще по уставу Ярослава 
В. «за похищеніе или насиліе дѣвицы полагается пеня съ



ЕПАРХІАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ. 4 9

виновнаго, если ова боярская дочь, за соромъ ей 5 гривенъ 
золота, а епископу пять же гривенъ золота; если меньшихъ 
бояръ дочь—ей гривна золота и епископу гривна золота (за 
судъ); дочери добрыхъ людей за соромъ *> гривенъ серебра, 
а епископу съ похитителей по гривнѣ серебра, а князь каз
нитъ». «Аже мужъ иметъ красти коноплю, или ленъ, или 
всякое жито, епископу въ винѣ съ княземъ на полы; такожде 
и жена, аже иметъ красти. Аже мужъ крадетъ бѣлые порты, 
или полотна, портищи и понѣвы, такоже и жена, епископу 
въ винѣ со княземъ на полы». Далѣе въ уставѣ Ярослава В. 
говорится: «Если дочь дѣвицею дитя добудетъ, обличивъ ее, 
взять въ домъ церковный, а родители должны выкупить прес
тупницу. Если мужъ оженится иною женою, съ старою не 
распустився, му Жъ епископу въ винѣ, а молодую въ домъ 
церковный, (чтобы ее родные выкупили), а съ старою жити. 
Если кумъ съ кумою сотворитъ блудъ, епископу гривна зо
лота, и въ епитимьи. А если двѣ жены кто водитъ (возметъ), 
епископу 40 гривенъ, а которая иодлегла, ту взять въ домъ 
церковный, а первую держать но закону; а если будетъ не 
хорошо съ нею обходиться, князю казнить его» и т. п. Здѣсь 
ясно отражается характеръ церковныхъ судовъ въ древней 
Руси. Вліяніе Финансоваго начала, которое во времена Ярос
лава В. проникало всю гражданскую администрацію и судо
производство, и которое въ то время было преобладающимъ 
началомъ и въ администраціи западныхъ народовъ 17), сильно 
отразилось и въ нашей церковной администраціи и судопро
изводствѣ: почти за всѣ преступленія, исчисленныя въ уставѣ, 
съ виновнаго взимается пеня или штрафъ въ пользу судив
шаго его епископа, соотвѣтственно ' величинѣ (конечно, по 
тогдашнему взгляду на вещи) его вины, и къ этому иногда 
прибавляется церковное наказаніе эпитимія, или тѣлесное. 
Этотъ Финансовый взглядъ на церковное судопроизводство 
въ древней Руси со временемъ все болѣе и болѣе усиливался, 
система денежныхъ штрафовъ (или по тогдашнему — виръ) 
дѣлается господствующею въ церковныхъ наказаніяхъ, такъ 
что церковное судопроизводство вскорѣ превращается въ весьма 
важную доходную статью для архіереевъ 18).

*’) Неволинъ т. с, стр. 302 — ЕОЗ; статьи о пространствѣ церк. суда. Сл. 
„Русскую правду* Ярослава В.

**) Смотр. устав. грамоту смолей, кн. Ростислава Мстиславича смоленской 
епископіи А. Э. 4 т. лу® 225, 275. А. И. 5 т. № 244 и  мн. другіе.

Т. II. 1874 г. 4
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■ III. Вѣдомству епархіальныхъ архіереевъ принадлежали до
ходы и имущества церковныя. Первоначально архіереи содер
жались на счетъ князей, «княжескою десятиною». Св. Влади
міръ отдѣлилъ на содержаніе построенной имъ соборной 
церкви во имя «Святой Богородицы» и кіевскаго митрополита 
«десятину» (десятую часть) по всей землѣ русской, изъ кня
женія: «отъ всего княжа суда— десятую вѣкшу; а изъ торгу 
десятую недѣлю; а изъ домовъ на всяко лѣто, отъ всякаго 
стада и отъ всякаго жита, Чудному Спасу и Чуднейего Ма
тери». Примѣру его подражали и прочіе князья въ своихъ 
княж ествахъ. Но вскорѣ такой способъ содержанія церковной 
іерархіи сдѣлался затруднителенъ для князей и неудобенъ 
для самихъ архіереевъ. Между чиновниками княжескими, ко
торые завѣдывали княжескимъ судомъ и княжескимъ хозяй
ствомъ и доходами и приказными людьми архіереевъ, которые 
должны были слѣдить за правильностію и точностію выдѣ
ленія первыми «церковной десятины» изъ княжескихъ судныхъ 
пошлинъ и хозяйственныхъ доходовъ (почему послѣдніе и 
получили названіе «архіерейскихъ десятниковъ») и принимать 
отъ нихъ эту десятину, стали происходить неизбѣжныя столк
новенія и споры, причинявшія много хлопотъ какъ князьямъ, 
такъ и архіереямъ. Притомъ же количество такого содер
жанія для архіереевъ не могло быть постояннымъ: съ увели
ченіемъ княж ескихъ годовыхъ доходовъ оно увеличивалось, съ 
уменьшеніемъ— уменьшалось. Посему князья скоро почувство
вали нужду оставить такой способъ содержанія архіереевъ. 
Они, вопервыхъ, предоставили архіерееямъ право собирать на 
содержаніе себя и своего двора сборы съ приходскаго ду
ховенства и монастырей своей епархіи; точно такъ, какъ сами 
собирали съ земскихъ (тяглыхъ) людей своего княж ества 
сборы или дань на содерж аніе себя и своего двора. Вовто- 
ры хъ, они отводили архіерейскимъ каѳедрамъ изъ своихъ 
княж ескихъ земель участки, иногда населенные пашенными 
крестьянами, съ разными земельными угодьями—пчельниками, 
звѣриными и рыбными ловлями и пр., въ постоянное и вѣч
ное владѣніе или въ «отчинное»— какъ тогда выражались, съ 
тѣмъ, чтобы послѣднія получали съ нихъ постоянные доходы 
на свое содержаніе.

Сборы съ приходскихъ церквей и монастырей на содержаніе 
епарх. архіерея и его двора въ древней Р у с»  были постоян
ные и непостоянные, случайные. Главнѣйшій между посто-
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.янными сборъ, называемый въ актахъ то «сборнымъ», то 
«десятиною», то «церковною данію», въ XIV в. является уже 
пошлиною, которая пошла изъ старины, по давнему церковь 
ному обы чаю 19). Онъ производился сначала натурою— хлѣ
бомъ, солью, рыбою и другими жизненными припасами для 
содержанія архіерейскаго дома, и извѣстенъ въ грамотахъ 
подъ именемъ «сборнаго». Онъ сбирался дважды въ годъ: 
около Рождества Христова и около Петрова дня, какъ и въ 
гражданскомъ вѣдомствѣ 20). Въ XV и XVI в. этотъ сборъ, 
какъ и другіе церковные сборы— напр. подъѣздъ, постепенно 
переводится на деньги, что видно изъ грамотъ, оставшихся 
отъ сихъ вѣковъ - ‘). О количествѣ его можно сказать лишь 
то, что онъ былъ самою крупною пошлиною, занимавшею въ 
архіерейскихъ грамотахъ о пошлинахъ первое мѣсто. Назна
ченіе количества его съ извѣстнаго церковнаго причта или 
монастыря зависѣло отъ воли епархіальнаго владыки: при 
разны хъ митрополитахъ и архіереяхъ количество его было 
различно для церквей напр. одного и того же уѣзда, иногда 
даже для одной н той же церкви, —  вообще же количество 
■его для каждой церкви съ теченіемъ времени увеличивалось 
болѣе и болѣе. Общаго оклада не было, былъ только част
ный и назначался отдѣльными архіерейскими грамотами для 
той или другой церкви, приходской или монастырской. А ар
хіереи сообразовались со средствами церкви или монастыря—  
съ  величиной прихода и достаткомъ прихожанъ, сѣ количе
ствомъ церковной или монастырской земли и прочихъ угодій 
и доходныхъ статей 22); такъ что если увеличивался приходъ, 
они возвышали количество сбора (А. Э. II т. №  15).

Съ XVI в. «сборное», перешедши постепенно въ денежный 
сборъ, получаетъ названіе «дани по книгамъ» или «десятины», 
«данныхъ денегъ» и воспринимаетъ въ себя «благословенную 
куницу 23), данскія пошлины, съ оброкомъ куницу» и другіе

**) А. И. 1 т. № 1. А. Э. 1 т. № 9.
* I А. Э. 1 т. № 105, 125, 137. А. И. I, № 231, 232 и др.

> А- И. 1 т. № 231, 232, 235 и мн. дрѵг.
) ^  И. 1 т. Ж& 234, 237, 239, 1;29. '
) Въ старину, до патріарховъ, была пошлина съ ставлениковъ, извѣстная 

подъ именемъ „благословенной куницы". Отправляясь на мѣсто своего служе
нія ставленцкъ являлся съ ставленою грамотою къ святителю и бралъ у него 
благословеніе служить; это благословеніе потомъ повторялось каждый годъ, й 

>?аЛт благословенную куницу. Упоминовеніе о ней оканчивается яъ 
Х лЦ  в (А..И. 1 т. № 62, І42, 203, 234). Величина е я —-гривйа (Донол. іъ  ! 
А. И. 1 т. 46). * * ' ■ ' 14

і'
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мелкіе сборы въ архіерейскую  казну, какъ одна крупная и 
окладная пошлина. Б ъ  XVII в. названія: «сборное», «благос
ловенная куница» и прочія мелкія пошлины, вапр. «полть, по
людье» уж е не упоминаются, и всѣ приходскія церкви и мо
настыри окладываются одною крупною данію (А. И. 4 т. 
№  240, 195). Дань эта такъ же, какъ и «сборное», собира
лась съ приходскаго духовенства и монастырей пропорціо
нально величинѣ и богатству приходовъ, количеству земли,, 
луговъ и прочихъ доходныхъ статей 2<). Оклады въ разны хъ 
епархіяхъ были разные и совершенно зависѣли отъ воли ар
хіерея. Въ новгородской епархіи въ 1679 году церковная дань 
раскладывалась въ такой пропорціи: «съ попа по два алтына, 
съ дьякона по 8 денегъ, съ  дьячка и пономаря и съ просвир- 
нвцы по 6 денегъ —  поголовнаго оклада, съ  нихъ ж е —  съ 
церковной пашенной земли съ четверти по 6 денегъ, съ дво
рянскаго двора по 8 денегъ, съ посадскаго по 4 деньги, съ  
бобылья и подсосѣдника по 2 деньги» (А. И. 4 т. №  240). 
А въ московской епархіи 1667 года она раскладывалась такъ: 
«съ попова двора но 4 деньги, съ діакона по двѣ, съ дьяч- 
кова, Пономарева, просвирницына и съ бобыльскихъ по 1 
деньги съ двора, съ боярскихъ я  дворянскихъ и имъ равно 
значущ ихъ дворовъ по 6 денегъ съ двора, съ посадскихъ и 
крестьянскихъ и ямъ равно значущ ихъ дворовъ во 4 четверти 
съ  двора, съ церковной пашенной земли съ четверти по 9 
деньги» (А. И. 4 т. №  195)25).

84 А. И. 4 т. № 240, 195, 5 т. № 172, 244. Вологод. Е п арх . Вѣдомости 
1865 г., стр. 649.

*‘) Въ Вологодскихъ Е парх. Вѣдом. за 1865 годъ №№ 15, 16, 18, 21 помѣ
щена „книга преосвященнаго Гавріила, архіепископа вологодскаго и бѣло- 
оверскаго, окладная церковной десятины*, 1691 г., и выписки изъ другихъ 
такихъ же книгъ за другіе ранніе годы. Изъ нихъ мы видимъ слѣдующее: 
1) церковная дань называется то данью, то десятиною безразлично; 2) боль
ш іе и богатые монастыри къ этому времени успѣли уже совершенно освобо
диться отъ всякой дани въ пользу епархіальнаго архіерея; 3) дань собира
лась съ приходскихъ городскихъ и сельскихъ церквей и съ малыхъ мужскихъ 
и женскихъ монастырей и пустынь, имѣвшихъ приписные къ себѣ приходскіе 
дворы. — для исправленія въ этихъ дворахъ церковныхъ требъ содержался 
при этихъ монастыряхъ причтъ изъ бѣлаго духовенства. Такихъ монастырей 
и пустынь въ древней Россіи было множество. Бъ итогѣ окладной книги той 
же вологодской епархіи, за 1684 годъ, говорится: „И всего по симъ книгамъ 
со всѣхъ десятинныхъ (т.-е. обложенныхъ десятиною) храмовъ и съ (мелкихъ) 
монастырей и пустынь и съ церковныхъ пустыхъ земель, которыя вемли на 
оброкѣ на церковныхъ причетникахъ и на хонастырѣхъ „десятинныхъ*, дани 
м оброчныхъ денегъ столько то,— а въ другой такой же болѣе ранней книгѣ-
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Вторымъ постояннымъ сборомъ въ пользу архіерейской 
«азны былъ «архіерейскій подъѣздъ» (иначе «заѣздъ, въѣздъ, 
ѣздъ»): такъ называлась пошлина, которую платило приход
ское духовенство и монастыри епископу, при обозрѣніи епар
хіи. Вслѣдствіе дурнаго состоянія дорогъ въ древней Руси и 
растяженія епархій на огромныя пространства и по инымъ 
причинамъ святители довольно рѣдко объѣзжали свои епар
хіи, напр. черезъ три года въ четвертый. Но по церковнымъ 
постановленіямъ эти объѣзды предполагались ежегодно; по 
этому и пошлина «подъѣздъ» собиралась съ духовенства каж 
дый годъ, хотя бы архіерей и не ѣздилъ по епархіи 86). Вла
дыка посылалъ тогда по епархіи собирать ее своихъ при
казныхъ людей: подъѣзщиковъ, заѣзщ иковъ и др . 87). Пошли
на эта столь же древняя, какъ и «сборное»— въ послѣдствіи 
десятина или дань. Тотъ же новгородскій князь Святославъ 
(1137 г.), который велѣлъ новгородскому владыкѣ собирать 
с ъ  уѣздныхъ церквей и монастырей своей епархіи сборное, 
-опредѣлилъ собирать ему съ нихъ и свой подъѣздъ, кото
раго онъ и собиралъ по 10 гривенъ съ каждаго уѣзда (Ка- 
рамз. II, прим. 267). Въ XIV в. «подъѣздъ» какъ и «сбор
ное», называется пошлиною, которая вошла изъ старины (А. 
И. 1, №  I; А. Э. 9). Подъѣздъ въ началѣ также собирался 
натурою, а въ XV и XVI вв., вмѣстѣ съ данью, постепенно 
перешелъ въ денежный сборъ 88). Вмѣстѣ съ тѣмъ и коли
чество его постепенно возрастало. Напр. новгородскій вла-

(1668 г.) объ одномъ изъ мелкихъ монастырей замѣчается: „монастырь въ 
Авнежеской волости, а въ немъ храмъ Архангела Михаила: дани нѣтъ, по
тому что приходу нѣтъ“ (№ 15, стр. 597» прим. 3)*; слѣд., во всей вологод. 
епархіи въ 1658 г. былъ только одинъ безприходный монастырь и тотъ спустя 
І6 лѣтъ сдѣлался десятиннымъ, платилъ 50 коп., и слѣд. приходнымъ; 4) во 
всѣхъ окладныхъ книгахъ, рядомъ съ жилыми церквами (т.-е. такими, при ко
торыхъ жилъ церковный причтъ), писались и церкви пустыя, по каком>-либо 
случаю оставленныя причтомъ, праздныя, даже писались одни церковныя 
земли и угодья въ случаѣ, если самой церкви и церковныхъ зданій уже не 
существовало, потому что принадлежащія этимъ пустымъ или совершенно раз
рушеннымъ церквамъ земли и угодья отдавались въ оброчное содержаніе (см. 
также А. И. 5, 172), а количество оброчныхъ денегъ записывалось въ ок
ладную книту; 5) изъ сихъ окладныхъ книгъ видно, какъ разнообразилось 
«оличество .церковной десятины- или „дани по книгамъ* для церквей одного 
и того же города и городскаго посада одного и того же уѣзда, въ силу то- 
то, что количество дани назначалось, смотря но приходамъ, по количеству 
приходскихъ дворовъ и количеству ихъ обитателей и пр.

и ) А- э - 1 т- &М» 9, 39, 4 т. № 42. А. И. 1 т. №.\» 1, 141, 142, 150. 170.
•') А. И. 1 т. № і 41> Ш ) 155.
*• РуссЕ. Винліоѳ. XV, № 15, 19.
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дыка въ XII в. съ каждаго уѣзда собиралъ по 10 гривенъ,, 
а въ XVI в., по распоряженію Геннадія новгородскаго, во 
время пріѣзда его въ Псковъ, брали у соборныхъ старостъ 
и у игуменовъ и у поповъ и у діаконовъ у посадскихъ в 
у пригородскихъ и у сельскихъ, съ мѣстныхъ и не съ мѣст
ныхъ, съ плѣши по полтинѣ да по 15 денегъ въ московское 
дисло «одного подъѣзда», т.-е. чистой пошлины, кромѣ еже- 
чневнаго корма архіерею и архіерейской свитѣ (іЬ.). При Ми
хаилѣ Ѳеодоровичѣ это количество еще возрасло: псковскому 
архіепископу тогда велѣно было брать ноплѣшныхъ и кор
мовыхъ по 22 алт. и 1*4 ден. съ плѣши (Древ. Р. Визліоѳ. 
XV, № 13). Церковная дань и архіерейскій подъѣздъ шли 
на удовлетвореніе насущныхъ нотребностей архіерея и ар
хіерейскаго дома. Но при каждомъ архіерейскомъ домѣ на
ходился еще постоянный капиталъ. Этотъ капиталъ попол
нялся платежомъ особой пошлины съ приходскихъ церквей 
и монастырей, которая извѣстна подъ именемъ «казенныхъ 
алтыновъ» или казенныхъ пошлинъ, казенныхъ платежныхъ 
пошлинъ— «казенныхъ денегъ»; она также древняя, какъ сборъ 
и подъѣздъ; по крайней мѣрѣ упоминается наряду съ ними 
въ самыхъ древнихъ, дошедшихъ до насъ, архіерейскихъ гра
мотахъ о дани и пошлинахъ (А. Э. 1, № 105. 125. 137 и 
мн. др.). Сборъ ея продолжается чрезъ все время нашей древ
ней исторіи 5#). Количество ея по архіерейскимъ грамотамъ 
полагается отъ 3 до 6 алтынъ (А. И. 1, № 199. 234, V, 
№ 244); выше не возрастало. Въ самомъ концѣ XVII в., 
въ инструкціи п. Адріана поповскому старостѣ, казенныхъ 
денегъ положено сбирать 5 алт. 4 ден. съ каждой церкви 
(П. Соб. Закон. III, № 1612).

Самые платежи дани и пошлины были обложены особыми 
пошлинами въ пользу архіерейской казны: такЬвы «даньскія 
пошлины» или «отвозныя деньги»; эта пошлина столь же 
древняя, какъ и «казеввые алтыны» (А. Э. 1, № 125. 176 и 
проч.); такого же характера пошлина, называемая «съ обро
комъ куница», собираемая при платежѣ оброчныхъ денегъ 
(А. Э. 1, № 176. 294. Доп. къ А. И. 1, № 220.

Къ числу непостоянныхъ пошлинъ относилась однородная 
съ «архіерейскимъ подъѣздомъ» пошлина, носившая названіи 
«московскаго подъема». Она собиралась для покрытія вздер-

' ’і Допол. къ А. И. 1 т. № 2 0. А. И. 4 т. № 193, 240. 5 і, Д 172, 244



женъ на поѣздку еоископовъ въ Москву къ митрополиту, а 
потомъ патріарху (А. И. I, №  240. А. Э. IV*, №  275). Ко
личество ея также со временемъ все увеличивалось 30). Кромѣ 
того было множество другихъ временныхъ поборовъ съ ду
ховенства въ архіерейскую казну, какъ-то: сборы на содер
жаніе богадѣленъ, на выкупъ плѣнныхъ, на возобновленіе ка
ѳедральныхъ соборовъ и архіерейскихъ домовъ и т. п. 31).

Наконецъ были пошлины съ отдѣльныхъ лицъ свящ еннаго 
и церковнаго чина тоже непостоянныя, случайныя. Каждый 
разъ, какъ на каѳедрѣ являлся новый архіерей, духовенство 
и монашество епархіи должно было явиться къ нему для за
свидѣтельствованія своихъ настольныхъ, строительскихъ и 
ставленныхъ грамотъ, и онъ подписывалъ ихъ своею рукою, 
причемъ собиралась съ нихъ пошлина за подпись, называв
ш аяся «явленая куница съ грамотою». Эта пошлина постоян
но упоминается въ грамотахъ наряду съ «подъѣздомъ» и 
«сборнымъ» (А. Э. I, №  105, 125, 137 и проч.). При п. 
Іоакимѣ бралось: съ грамоты настольной протопопской 6 алт.
4 ден., съ поповской ставленной 3 алт. 2 дев., съ дьякон
ской то же (А. И. IV, №  259).

Если духовное лицо хотѣло перейти изъ одной епархіи въ 
другую, оно должно было запастись необходимою для этого 
грамотою, при полученіи которой платило особую пошлину 
въ архіерейскую казну. Грамота сія называлась отпускною 
архіерейскою или перехожею, а пошлина за нее «перехожи
ми гривнами» 32).. При переходѣ свящ енно-церковнослужите- 
лей изъ одного прихода въ другой, отъ одной церкви къ * 
другой, каждый разъ брались съ нихъ въ архіерейскую 
казну «новичныя гривны» 33). Въ древней Руси ходило мно
жество бѳзмѣствыхъ священниковъ и діаконовъ, потерявш ихъ 
свои приходы по несчастному случаю или за вину. Такъ об
разовался тогда цѣлый огромный классъ бродячаго, перехо
жаго духовенства, который вовсе не имѣлъ своихъ церквей, 
Дереходилъ отъ церкви къ церкви и служ илъ по найму, слѣд. 
то в дѣло долженъ былъ платить такія пошлины въ архіе-
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„  Э. 1 т. № 229. Рукопис. собран. архив. ; грамотъ въ казан. академія№ 107, И9.
**> Полв- собр. Л. ІУ, стр. 98. А. Э. 4 т. № 275. А. И. 5 т. № 244,-Волог. 

Епарх. Вѣд.“ № 21. стр. 829.
3‘) И- 1 *, № 109. Стоглавъ, стр. 827.
” ) Стоглавъ, стр. 317. А. И. 1 т. №. 210, 4 т. № 155, 5 т. № 224. Допол. 

КЪ А. И. 4 т. 151.
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рѳйскую казну. Это перехожее духовенство со всѣхъ кон
цовъ Руси стекалось обыкновенно въ Москву, гдѣ почти у 
каждаго зажиточнаго боярина, дьяка или купца была своя 
домашняя церковь, въ которой служили по найму,— и въ дру
гіе большіе и богатые города, какъ напр. Новгородъ. Здѣсь 
оно становилось на городскихъ перекресткахъ (или по тогдаш
нему крестцахъ), чтобы наниматься служить; желающіе на
нять священника для совершенія службы въ своей церкви 
приходили сюда и нанимали здѣсь любаго. Оно тоже должно 
было платить мѣстному владыкѣ пошлину, нѣчто въ родѣ 
«новичныхъ гривенъ», которая называлась «крестцовою пош
линою», а само духовенство— крестцовымъ духовенствомъ.

Крестцовая пошлина очень древняя. «Стоглавъ» говоритъ о 
ней уже какъ о пошлинѣ «изстаринной». Каждый крестцовый 
священнослужитель долженъ былъ являться къ святитель
скому тіуну и брать у него «знамя» или свидѣтельство о 
дозволеніи ему служить въ городѣ на мѣсяцъ или больше. 
Каждое «знамя», по свидѣтельству «Стоглава», стоило 10 де
негъ, иногда два алтына въ мѣсяцъ; служившіе безъ знамени 
платили «промытъ» (штрафъ) 2 руб. (Стогл. 326). По грамотѣ 
патр. Іова, крестцовые попы должны были являться къ па
тріаршему тіуну предъ каждой обѣдней, которую ихъ нани
мали служить, и явки давать отъ обѣдни по 1 деньгѣ; сами 
же они брали за обѣдню 2 алтына (А. Э. II, № 223 (1664—  
5 г.). Та же самая пошлина бралась со вдоваго духовенства 
за грамоты эпитрахильныя и орарныя, которыми давалось 
позволеніе служить вдовымъ попамъ и діаконамъ. Каждая та
кая грамота выдавалась на срокъ, обыкновенно на годъ, по 
истеченіи котораго каждый владѣвшій ею долженъ былъ 
снова явиться ко владыкѣ или его чиновнику для перемѣны 
«тарой грамоты на новую,— въ противномъ случаѣ долженъ 
былъ довольствоваться исправленіемъ только дьяческой долж
ности; каждый разъ при этомъ бралась съ него и пошлина 
за грамоту. Эти грамоты и пошлины за нихъ возникли вслѣд
ствіе особеннаго взгляда на вдовое духовенство въ древней 
Руси. Соборъ 1504 г., обративъ вниманіе на соблазнъ, про
изводимый нѣкоторыми изъ вдоваго духовенства, запретилъ 
служеніе всѣмъ вдовымъ священникамъ и діаконамъ; они 
должны были или постригаться въ монахи или исправлять 
при церквахъ должности причетниковъ, получая */< церков
наго дохода (А. Экс. I, № 383). Но такъ какъ между нимн
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было много достойныхъ проходить свяшеннослѵженіе, то опре
дѣленіе собора скоро было ослаблено; болѣе достойнымъ вдов
цамъ дозволялось исправленіе всѣхъ церковныхъ требъ, даже 
служеніе литургіи, и безъ постриженія въ монашество,— въ 
знакъ этого дозволенія и давались вдовцамъ-священникамъ 
зйитрахильныя, а діаконамъ— орарныя или стихарныя гра
моты (А. Юридич. №  391). Стоглавый соборъ говоритъ, что 
эти грамоты явились еще до его времени, и жалуется, по по- 

-воду ихъ, на ослабленіе прежней строгости въ отношеніи къ 
вдовымъ священнослужителямъ (Стогл. стр. 62. 167). Онѣ 
продолжали выдаваться до 1667 г. Большой московскій со
боръ отмѣнилъ самое запрещеніе служить вдовому духовен
ству (Поли. Собр. Зак. I т. № 412, гл. IX). Но старинный 
обычай продолжалъ существовать и послѣ того; продолжали 
выдаваться и грамоты вдовому духовенству 3<). Самое постав
леніе духовнаго лица въ священный санъ, какой бы то ни 
было іерархической степени, обложено было пошлинами въ 
пользу архіерейской казны, въ пользу соборнаго клира,и въ 
пользу архіерейскихъ приказныхъ людей 35).

Кромѣ сборовъ съ духовенства, были еще сборы въ ар
хіерейскую казну съ мірскихъ людей всякаго сословія, ка
ковы: «вѣнечная пошлина, почеревныя и похоронныя деньги». 
■Русская церковная іерархія съ самого начала обратила осо
бенное вниманіе на заключеніе брачныхъ союзовъ. Трудно 
было отучить русскій народъ отъ браковъ незаконныхъ съ 
точки зрѣнія церковныхъ каноновъ. Довѣрить наблюденіе за 
законностію совершаемыхъ браковъ самому приходскому ду
ховенству было нельзя: какъ избираемое изъ среды народа, 
оно само часто раздѣляло взгляды и привычки послѣдняго, 
почему смотрѣло на незаконные браки сквозь пальцы; не го
воря уже о томъ, что оно легко поддавалось искушеніямъ 
корыстолюбія. Посему архіереи поручали надзоръ за закон
ностію совершаемыхъ браковъ своимъ приказнымъ людямъ, 
которые жили по городамъ и уѣздамъ. Всѣ желающіе всту
пить въ бракъ должны были предварительно увѣдомлять о 
своемъ желаніи то приказное лицо архіерея, которому при
казано была наблюдать за браками въ ихъ городѣ или уѣздѣ,

“) Поли. СеГСр. Заков. X* 8118, ч. И, отд. 3, т. XII, '№ 9196. А. Э. 4 т.
^  225. А. И. 5 т. Л; 244.” ) Русек. Достопам. 1 'т. & з. а . Э.’ 1 т. № 382. Стогл. гл. 87, 88, 89. 
Допол. къ А. И. Хг 46, т. 1, А. И. 4 т. Д» 259.
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и получить отъ него дозволеніе вѣнчаться. Приказный дол
женъ былъ производить дознаніе или, по-церковному выра
женію, обыскъ—о томъ, законенъ ли. имѣющій совершиться 
бракъ, и но дознаніи давалъ отъ себя письменное дозволеніе 
причту на вѣнчаніе. Дозволеніе сіе называлось «вѣнечнымъ 
знаменемъ» или «вѣнечною памятью». Бъ вѣнечной памяти опъ 
долженъ былъ прописывать, чтобы приходскій церковный 
причтъ, съ своей стороны, обратилъ строгое вниманіе на за
конность готовящагося брака, и если найдетъ его незакон
нымъ, то не вѣнчалъ бы; при чемъ долженъ былъ напом
нить ему, въ какихъ случаяхъ бракъ считается незаконнымъ. 
Безъ такой памяти ни одинъ священникъ не долженъ былъ 
вѣнчать ни одного брака, въ противномъ случаѣ платилъ 
значительный штрафъ. При господствѣ въ древней Россіи Фи
нансоваго взгляда на церковное управленіе, не могло обой
тись безъ того, чтобы эта административная операція не была 
обложена особою пошлиною въ пользу церковной власти съ 
того лица, ради котораго она производилась. Въ началѣ вѣ
нечная пошлина собиралась обыкновенно при выдачѣ вѣнеч
ныхъ знаменъ; потомъ ее стали собирать чрезъ посредство 
приходскихъ причтовъ: причтъ бралъ у приказнаго «вѣвеч- 
вую память», въ которой стали прописывать количество вѣ
нечной пошлины съ брака, потомъ получалъ эту пошлину съ 
брачущихся и отдавалъ вмѣстѣ съ прочими сборами въ ар
хіерейскую казну приказному сборщику даней. Сборъ вѣнеч
ной пошлины сдѣлался главною заботою архіерейскихъ при
казныхъ людей, завѣдывавшихъ брачными дѣлами, а обязан
ность надзора за законностію браковъ отступила на второй 
планъ— по крайней мѣрѣ такъ было на практикѣ. Въ своихъ 
наказныхъ грамотахъ этимъ приказнымъ архіереи обращаютъ 
ихъ вниманіе главнымъ образомъ на сборъ «вѣнечной пош
лины»' и заказываютъ накрѣпко, чтобы они сбирали ее безъ 
недобору и зорко слѣдили, дабы священвики «вѣнечную пош
лину» не таили, и безъ «вѣнечныхъ знаменъ» (случаи, въ 
которыхъ можно было утаить вѣнечвую пошлину), браковъ 
не вѣнчали, —  чтобы свѣряли число обвѣнчанныхъ приход
скими причтами браковъ съ количествомъ отпущенныхъ имъ 
вѣнечныхъ знаменъ и т. о. усчитывали ихъ и т. п.; потомъ 
уже прибавляютъ,— чтобы они слѣдили при этомъ за закон
ностію браковъ 9*). Вѣнечная пошлина столь же древняго

*•) Уже Стоглавый соборъ, который возложилъ обязанность наблюдать за
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происхожденія, какъ и церновная дань и другіе крупные 
сборы, и также со временемъ все болѣе и болѣе увеличи
валась. Стоглавый соборъ опредѣлилъ напр. сбирать «вѣнеч
ную пошлину» съ перваго брака алтынъ, со втораго— 2 ал
тына, съ третьяго —  четыре, а въ 1661 г. въ новгородской 
епархіи собиралось уж е вѣнечной пошлины съ перваго брака 
по три алтына по двк деньги, со втораго по 6 алт. по 4 
деньги, съ третьяго по 10 алт., да писчего съ знамени по 
двѣ деньги (см. А. И. 4 т. №  151). Во многихъ городахъ и 
ихъ уѣздахъ вѣнечная пошлина, въ силу царскихъ и архіе
рейскихъ жалованныхъ грамотъ, принадлежала соборному 
причту извѣстваго города (большею частію главнаго города 
области, по отношенію къ которому эти города были приго
родами и тянули къ нему съ своими уѣздами въ админи
стративномъ отношеніи),— какъ опредѣленный окладъ содер
жанія, постоянное жалованье, въ прибавку къ денежному и 
хлѣбному жалованью. Духовенство этихъ городовъ и уѣздовъ 
не имѣло права безъ дозволенія и безъ вѣнечныхъ памятей 
соборнаго причта вѣнчать браки въ своихъ приходахъ: ж е
лающіе вступить въ бракъ должны были предварительно 
взять у соборянъ вѣнечную память и заплатить имъ пошлину; 
причемъ соборяне, какъ и приказные люди архіерея, обя
заны были наблюдать, чтобы въ приходахъ не совершались 
незаконные браки, и писать въ своихъ памятяхъ церковнымъ 
причтамъ, чтобы они такихъ незаконныхъ браковъ не вѣнчали.

«Почерѳвная» пошлина, которая бралась только съ неза-

законностію вѣнчаемыхъ браковъ и собирать вѣнечную пошлину въ архіе
рейскую казну на поповскихъ старостъ и десятскихъ священниковъ, въ сво
ихъ опредѣленіяхъ объ этомъ выражается въ такомъ тонѣ: „Вѣнечную пош
лину заказываютъ и сбираютъ священники, старосты поповскіе и священники 
десятскіе... да деньги собравши отдаваютъ святителемъ въ казну, съ данію 
вмѣстѣ... сполна по книгамъ. Да тѣже поповскіе старосты и священники де
сятскіе о томъ брегутъ накрѣпко, чтобы тоѣ вѣнечные пошлины де таили, 
сколько которой попъ по своимъ церквамъ свадебъ вѣнчаетъ и молитвъ го
воритъ, и отдавали бы ту вѣнечную пошлину сполна; а которой попъ тѣхъ 
вѣнечныхъ пошлинъ утаитъ и обличенъ будетъ, и они на томъ емлютъ про- 
мыту (штрафъ), по цареву Судебнику, по два рубля и но четыре алтына и 
пополуторѣ дензѣ, да тѣ деньги отдаютъ, съ данію же вмѣстѣ, въ святительскіе 
казны казначеемъ. Да тѣмъ же священникомъ, поповскимъ старостамъ и свя
щенникомъ десятскимъ, избирати добрыхъ священниковъ, б/)горадныхъ и ис
кусныхъ, которымъ тѣ знамена о вѣнечной пошлинѣ давати, и писали бы къ 
нимъ въ тѣхъ знаменахъ именно: чтобы женилисл не въ кумовствѣ, ни въ 
роду, ни въ племяни, да о томъ бы обыскивали накрѣпко, елика ихъ сила*. 
А. И. 1 т. № 155. Слич. А. Э. 4 т. № 275, 225. А. И. 5 т. № 244, 245 идр. 
А. И. 4 т. № 151.
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конно-раждавиіихъ, есть не что иное, накъ денежный штрафъ 
за незаконное рожденіе; она болѣе поздняго происхожденія,— 
явилась (въ концѣ XVI или въ началѣ XVII в.) въ то время, 
когда система штрафовъ за духовныя преступленія разви
лась въ нашей церковной администраціи до послѣдней сте
пени.

«Похоронная» пошлина произошла такимъ же образомъ, 
какъ н вѣнечная. По церковнымъ правиламъ самоубійцы 
должны быть лишаемы церковнаго погребенія. Посему при
ходскіе принты не имѣли права совершать обрядъ погребе
нія надъ умершими скоропостижною и насильственною смер
тію безъ Формальнаго дозволенія мѣстнаго архіерейскаго при
казнаго; о всѣхъ умиравшихъ такимъ образомъ они обязаны 
были доносить этому приказному. Послѣдній производилъ ро
зы скъ, какою смертію умеръ человѣкъ, о которомъ доносили, 
и если находилъ, что онъ не самоубійца,— давалъ отъ себя 
письменное дозволеніе причту совершать надъ нимъ обрядъ 
погребенія. Эта административная операція тоже вскорѣ об
ложена была пошлиною въ пользу архіереевъ; упоминаніе 
о ней начинаетъ появляться только въ грамотахъ XVII в., 
вмѣстѣ съ почеревною пошлиною; о количествѣ той и дру
гой пошлины опредѣленнаго ничего нельзя сказать зт).

Кромѣ доходовъ церковныхъ, вѣдомству епарх. архіереевъ 
на Руси, съ самыхъ древнихъ временъ, принадлежали также 
имущ ества церковныя. Мы сказали выше, что русскіе князья 
очень рано стали, въ замѣну «церковной десятины», отводить 
архіерейскимъ каѳедрамъ изъ своихъ княж ескихъ земель 
участки, съ разными земельными угодьями, иногда населен
ные пашенными крестьянами— въ вѣчное владѣніе, съ тѣмъ, 
чтобы архіереи могли получать съ нихъ постоянное содер
жаніе. Первый примѣръ отвода архіереямъ земель въ отчин
ное владѣніе мы видимъ еще въ И ЗО  году. Въ уставной 
грамотѣ смоленской епископіи (30 сент. 1160 г.) смоленскій 
князь Ростиславъ Мстиславичъ говоритъ: «село Дросенское, 
съ изгои (здѣсь разумѣются пашенные крестьяне) и съ зем
лею, святей Богородица и епископу, и село Ясенское, и съ 
бортникомъ (пчельникомъ) и съ землею и съ изгои— св. Бо- 
городицн; и се есмь далъ землю въ Погоновичахъ Мойшин- 
скую св. Богородици и епископу и озера Нимикорская и съ

м) А. И. 4 т. .М 151, 5 т. № 244. А. Э. 4 т. .V 225.
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сѣножатьми» и пр. Въ 1391—1397 г. епархіальнымъ архіе
реямъ принадлежали уже цѣлые погосты и села, съ земля
ми и водами и съ разными данями и пошлинами (А. И. 1 т. 
№ 7). Московскіе митрополиты, начиная со св. Петра и до 
Кипріана, владѣли цѣлымъ городомъ— Алексинымъ (который 
назывался: «мѣсто домовое святыя Богородица»), и съ данью, 
и съ оброки.... и съ волостьми и съ селы (которыя къ нему 
тянули), и съ водами и съ рѣки и съ озеры, и съ бобров- 
ными ловлями, и съ бортными ухожаи, и со всѣми угодьи, 
что ни потягло изстари къ городу Олексину». М. Кипріанъ 
промѣнялъ этотъ городъ велик. кв. Василію Димитріевичу на 
«слободку Святославлю», которою— слободкою, также всѣмъ 
тѣмъ, что къ ней изстари тянуло, московскіе митрополиты 
(а потомъ и патріархи) владѣли на тѣхъ же самыхъ пра
вахъ, на какихъ прежде владѣли Алексинымъ (см. А. И. 1 т. 
№ 215 А. И. 4 т. № 73). Московскіе митрополиты и па
тріархи владѣли также искони цѣлою Ржевскою десятиною 
(десятина—округъ равняющійся уѣзду) и владѣли на пра
вахъ даже большихъ, чѣмъ вотчинныя права, на правахъ 
удѣльныхъ князей: ихъ ржевскій десятинникъ собиралъ «съ 
намѣстника- княжескаго ежегодно по пошлинѣ, а въ городѣ 
съ слугъ и черныхъ людей княжескихъ 38) поворотнаго съ 
двора по двѣ деньги, да съ волостей со ржевскихъ съ клина 
скотинъ и съ слободокъ тѣхъ волостей собиралъ подымное 
со крестьянскаго со всякаго двора по деньгѣ» (А. Э. 3 т. 
№ 109 (1619 г.). Новгородскіе митрополиты владѣли цѣлыми 
слободами крестьянъ въ Новгородѣ на посадѣ, въ новгород
скомъ уѣздѣ — селами и деревнями, и въ прочихъ уѣздахъ 
новгор. митрополіи—домовыми вотчинами (А. Э. 3 т. № 123.

Епархіальные архіереи имѣли полныя вотчинныя орава 
надъ крестьянами своихъ домовыхъ вотчинъ. Въ хозяйственно
экономическомъ и Финансовомъ отношеніи они имѣли право 
возлагать на нихъ разнаго рода повинности — полевыя ра
боты, дворовыя постройки и починки, и т. п., облагать и со
бирать съ нихъ оброки и пошлины (А. И. 1 т. № 7; 215. 
А. Э. 3 т. № 109; 123 и др.). Въ полицейско-администра-

’•) Самый городъ, съ нѣсколькими станами и волостями этой десятины, 
принадлежалъ князю лишь на вотчинныхъ правахъ,—такъ что князь или царь, 
въ этомъ случаѣ, представлялъ собою не болѣе, какъ простаго вотчинника 
въ удѣлѣ митрополитовъ.
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тивномъ и судебномъ отношеніи они вѣдали своихъ домовыхъ 
слугъ и вотчинныхъ крестьянъ, также своихъ домовыхъ мо
настырей слугъ и крестьянъ и чинили имъ управу по всѣмъ 
дѣламъ какъ духовнымъ, такъ и гражданскимъ и уголовнымъ: 
въ самое древнее время, когда вотчинныя права землевла
дѣльцевъ были слишкомъ обширны и сильны — иногда по 
всѣмъ безъ исключенія (А. И. 1 т. № 215), во времена нѣ
сколько позднѣйшія— по всѣмъ дѣламъ, «опричь одного душе
губства» (А. Э. 1 т .  № 23. № 9. Поли. Собр. Зак. 1 т. 
№ 200), въ болѣе позднее время— «опричь душегубства, раз
боя и татьбы съ поличнымъ». Иски и тяжбы архіерейскихъ 
домовыхъ слугъ и крестьянъ съ слугами и крестьянами кня
зей и прочихъ вотчинниковъ судились и рѣшались общимъ 
или «смѣстнымъ» судомъ, т. е. судьи той и другой тяжущей
ся стороны сходились вмѣстѣ и сообща обсуждали и рѣ
шали дѣло *"). Въ жалованной грамотѣ царя Михаила Ѳеодо
ровича новгородскому митрополиту Макарію на владѣніе вот
чинами. принадлежащими Софійскому митрополичьему дому по 
силѣ прежде данныхъ такихъ же царскихъ грамотъ, гово
рится: «мы великій государь.... богомольца своего Макарія, 
митрополита Вел. Новгорода и Велик. Лукъ, пожаловали, 
прежнія жалованныя грамоты велѣли переписати на наше 
государское имя и велѣли ему, по тѣмъ прежнимъ и по сей 
нашей жалованной грамотѣ».... во всѣхъ городахъ и уѣздахъ 
новгородской митрополіи находящимися селами и деревнями, 
принадлежащими Софійскому митрополичьему дому, владѣти 
и вѣдати и судити, по прежнему; а кто у него въ тѣхъ се
лахъ и въ деревняхъ и во дворѣхъ учнутъ жити людей и 
крестьянъ и наши бояре и намѣстники и дворецкіе и всѣ 
приказные наши люди, во всѣхъ городѣхъ новгородской ми
трополіи, и по волостямъ волостели я ихъ тіуны, тѣхъ его 
людей и крестьянъ не судятъ ни въ чемъ, опричь душегуб
ства и разбоя и татьбы съ поличнымъ, и ни которыхъ побо
ровъ не емлютъ и приставовъ своихъ на нихъ не даібтъ, а 
вѣдаетъ и будитъ тѣхъ Своихъ лі&дей и крестьянъ митропо
литъ самъ во всемъ, или кому прикажетъ. .. а кому буіетъ 
до нихъ каково дѣло смѣстное, то судъ общій» (А. Э. 3 т. 
№ 139).

•” ) А. И. 1 т. № 172, 178, 1 т. № 215. А. Э. 3 т. № 109, 123, 139. Допоі. 
къ А. И. 1 т. 148.
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Такъ опредѣленъ былъ въ древней Руси кругъ вѣдомства 
«пархіальныхъ архіереевъ въ ихъ епархіяхъ церковными уза
коненіями и разными жалованными и уставными грамотами 
русскихъ князей и московскихъ царей.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ сдѣлать только ту ого
ворку, что тотъ ошибся бы, кто сталъ бы думать, что кругъ епар
хіальнаго вѣдомства и въ самой дѣйствительности былъ тогда 
таковъ, какимъ онъ представленъ въ перечисленныхъ грамотахъ 
и узаконеніяхъ. Въ такомъ видѣ онъ долженъ былъ быть юриди
чески, на основаніи въ то время дѣйствовавшихъ общихъ узако
неній. Но въ практикѣ церковной жизни являлось множество 
частныхъ случаевъ уклоненія отъ этихъ общихъ узаконеній, 
множество исключеніи изъ общаго правила. Многіе монастыри 
и церкви со временемъ уклонились, одни въ большей, другіе въ 
меньшей мѣ^Ь, отъ подчиненія своимъ епархіальнымъ архіереямъ, 
вышли изъ круга ихъ вѣдомства. Это произошло съ одной 
стороны, въ силу преобладающаго вліянія на жизнь и созна
ніе нашихъ предковъ того же вотчиннаго и тѣсно соединен
наго съ нимъ патрональнаго начала, благодаря которому 
архіерейскіе домовые слуги и крестьяне и церковные люди 
мірскаго званія подпали вѣдомству архіереевъ по граждан
скимъ и уголовнымъ дѣламъ; съ другой стороны —  въ силу 
обычнаго въ древней Руси стремленія тяглыхъ людей и об
щинъ уклоняться отъ платежа пошлинъ и подсудности тѣмъ 
властямъ, въ вѣдомствѣ которыхъ они находились.

(Продолженіе будетъ).
М. К с і н ф ъ .



СУДЬБЫ УНІИ
ВЪ РУССКОЙ ХОЛМСКОЙ ЕПАРХІИ.

УИ.

Попытки къ исправленію обряда и первыя волненія на Подлясьѣ.

Главнымъ дѣломъ холмской консисторіи, управлявшей по уда
леніи Калннскаго епархіею въ продолженіе почти двухъ лѣтъ, 
были заботы о возстановленіи греко-уніатскаго обряда, при чемъ 
не обошлось безъ волненій въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ епар
хіи, особенно въ Подлясьѣ, и безъ противодѣйствія распоряже
ніямъ консисторіи со стороны нѣсколькихъ священниковъ, под
держанныхъ польскою партіей.

Чтобы понять всѣ трудности, съ какими сопряжено было ис
правленіе греко-уніатскаго обряда, чтобы, уяснить степень его 
искаженія и оцѣнить дѣйствія обѣихъ сторонъ, столкнувшихся 
въ этомъ вопросѣ, мы должны коснуться здѣсь съ большею 
подробностію, чѣмъ прежде, самой исторіи обрядоваго вопроса **).

Этотъ вопросъ, съ самаго принятія уніи на брестскомъ со-

>3) Пособіемъ для сего намъ служили: 1) книга А. Ѳ. Хойнацкаго „Западно- 
русская церковная унія въ ея богослуженіи и обрядахъ" (Кіевъ 1871),—изъ 
коей перепечатаны, были: первая глава „Очеркъ исторіи уніатскаго богослу
женія и уніатскихъ богослужебныхъ книгъ въ предѣлахъ западнаго края Рос- 
сіии, въ Холм. мѣсяц. за 1873 г., и статья „О западно-русскихъ уніатскихъ 
служебникахъ44, въ Холм. мѣсяц. за 1874 г.; 2; статьи разныхъ авторовъ въ 
холмскихъ мѣсяцесловахъ: а) „Сходство и разница ученія православной и 
римской ЦЕрквеи44, архіеп. Антонія (за 1868); б) „Римскіе догматы въ греко
уніатской церкви44 (за 1871); в) „Исправленіе обрядовъ: литургія44 (за 1871); 
г) „Объ уніатскомъ обрядовомъ вопросѣ44 (за 1872); д) „Объ иконостасахъ4̂  
изъ сочиненія I. Поцѣя (за 1866).



борѣ, подвергался различнымъ толкованіямъ. Уже въ самомъ 
началѣ XVII вѣка, спустя 20 лѣтъ послѣ брестскаго собора, 
кіевскій митрополитъ Іосифъ Веніаминъ Рутскій жаловался предъ 
римскимъ престоломъ на распространяемыя мнѣнія и толки о 
томъ, что римская церковь желаетъ совершеннаго уничтоженія 
греческаго обряда и замѣны его латинскимъ. Подъ вліяніемъ та
кого рода мнѣній, подъ коими собственно скрывались тайныя 
стремленія латинопольскаго клпра къ духовному и матеріальному 
преобладанію; при господствующемъ положеніи и политическихъ 
преимуществахъ католической іерархіи по отношенію къ уніат
скому духовенству; при той нравственной и матеріальной под
держкѣ, которою пользовались католическія притязанія со сто
роны польскаго правительства и общества, видѣвшихъ въ уни
чтоженіи греческаго обряда вѣрное средство къ подавленію рус
ской народности и поглощенію русскаго населенія польскимъ,— 
уніатскіе обряды въ русско-польскихъ областяхъ вообще, а въ 
холмской епархіи въ особенности, мало-по-малу были искажены 
до такой степени, что обратились въ произвольную смѣсь гре
ческихъ и римскихъ Формъ богослуженія, съ примѣсью поль
скихъ церковныхъ обычаевъ п замѣною въ дополнительномъ 
богослуженіи и проповѣдяхъ церковно-славянскаго и русскаго 
языка польскимъ. Такое искаженіе, совершавшееся въ разныя 
времена п въ разныхъ мѣстностяхъ не въ одинаковой степени 
и въ различныхъ направленіяхъ, привело къ тому хаотическому 
разнообразію въ богослужебныхъ обрядахъ, которое выразилось 
въ характеристической народной поговоркѣ холмскаго края: «что 
попикъ, то типикъ; что дьячокъ, то типпчокъ.» Особенно уси
лилось такое искаженіе обряда именно въ то время, когда по
литическія условія положенія русскаго населенія и духовенства, 
невидимому, должны были бы измѣниться къ лучшему, именно 
во времена Царства Польскаго и въ годы, послѣдовавшіе за 
возсоединеніемъ уніатовъ внутри имперіи. Искаженіе это под
держивалось отчасти издавна укоренившимися предразсудками, 
отчасти стремленіями политическаго свойства и личными побуж
деніями. Но для оправданія тѣхъ измѣненій, которыя внесены 
были въ теченіе двухъ вѣковъ съ половиной въ греко-ѵніатскій 
обрядъ, недостаточно историческихъ причинъ и объясненій, 
заимствованныхъ только изъ политической жизни. Измѣненія 

Т. II. 1874 г.
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обрядовъ, чтобы быть законными, должны опираться на власть, 
имѣющую каноническія основанія. По каноническому же праву 
восточной церкви епиекону присвояется право блюсти, чтобы 
все, относящееся къ таинствамъ и обряду, было сохраняемо 
въ цѣлости и нѳнарушимости и чтобы богослуженіе совершалось 
по уставу. Трактовать же о вопросахъ по догматамъ, таинствамъ 
и обрядамъ и разрѣшать таковые, по смыслу положительныхъ 
каноновъ, принадлежитъ митрополичьему собору. По церков
ному праву, изданному для уніатовъ-румыновъ въ Австріи, хотя 
епископъ и можетъ немедленно отмѣнять безсмысленные обычаи 
и менѣе спасительныя постановленія своихъ предшественниковъ, 
однако онъ не можетъ ничего постановлять, что противорѣчитъ 
власти и правамъ апостольскаго престола, общему праву, доб
рымъ нравамъ, постановленіямъ первосвященниковъ, привилле- 
гіямъ монашествующихъ, общему обычаю и постановленіямъ 
областнаго собора. На епархіальномъ соборѣ онъ не можетъ 
утвердить никакого обычая, противнаго св. канонамъ или апо
стольскимъ постановленіямъ (хотя бы этотъ обычай былъ раз
уменъ и существовалъ долгое время), прежде нежели престолъ 
апостольскій на предварительный запросъ не заявитъ по сему 
предмету своего мнѣнія. По церковному праву западной церкви 
папѣ присвояется верховное право законодательства въ дѣлахъ 
богослуженія и литургическихъ обрядовъ. Это право онъ при
водитъ въ дѣйствіе посредствомъ особаго учрежденія—Соп§ге- 
§айо гііииш, постановленія котораго имѣютъ общеобязательную 
силу. Восточнымъ церквамъ, вступающимъ въ соединеніе съ 
Римомъ, оставляются ихъ обряды въ цѣлости и ненарушомости 
и, по существующимъ папскимъ постановленіямъ, перемѣны въ 
ихъ обрядѣ могутъ быть сдѣлаыы только папою. Такимъ обра
зомъ нп областные соборы, ни епархіальные епископы не пмѣли 
права измѣнять что-либо въ обрядахъ, или вводить что-либо 
новое своею властью. А потому всѣ измѣненія и нововведенія, 
допущенныя въ обрядахъ греко-уніатской церквп безъ согласія 
и утвержденія римскаго престола, по мнѣнію галицкихъ и холм- 
скихъ ревнителей чистоты обряда, не имѣли законнаго основанія 
и подлежали отмѣнѣ. Нѣкоторымъ камнемъ преткновенія былъ 
въ этомъ отношеніи замойскій соборъ 1720 года, допустившій 
разныя измѣненія въ обрядахъ и представившій ихъ на ѵтверж-
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деніѳ римскаго престола; но извѣстно, что папа Бенедиктъ XIII 
одобрилъ эти измѣненія условно, лишь настолько, насколько 
они не противорѣчили опредѣленіямъ вселенскихъ соборовъ и 
постановленіямъ римскихъ первосвященниковъ, касавшимся гре- 
ческаго обряда и долженствовавшимъ всегда оставаться въ своей 
силѣ: «диае поп оЬзІашіе Ьщизтойі сопйгтаііопе ін зио гоЬоге 
регшапеге ёеЬеапІ.» Это условіе отнимало у сторонниковъ ла
тинизаціи уніатскаго обряда всякую законную почву.

Чтобы лишить своихъ противниковъ возможности ссылать
ся на какое бы то ни было изъ древнихъ постановленій рим
скаго престола, обрядовцы пересмотрѣли таковыя, со времени 
первыхъ сношеній папъ съ галицкими князьями, съ цѣлію узнать: 
дѣйствительно ли уніаты должны сохранять свой обрядъ въ цѣ
лости и ненарушимости, и присвояется ли епархіальнымъ епи
скопамъ, ихъ суФФраганамъ или администраторамъ, а также об
ластнымъ соборамъ право дѣлать перемѣны въ древнемъ вос
точномъ обрядѣ, или въ текстѣ богослужебныхъ книгъ? Резуль
таты изслѣдованія были благопріятны для сторонниковъ чистоты 
обряда. Оказалось, что еще папа Иннокентій IV въ посланіи 
своемъ къ князю галицкомѵ Даніилу дозволяетъ, чтобы обряды, 
не противные вѣрѣ римской церкви, соблюдались по прежнему 
въ его государствѣ («иі гііиз, циі Гкіеі Котапае Ессіезіае поп 
гери^папі, іп ещвсіет ге§по зегѵепіиг»). На соборѣ Флорентій
скомъ императоръ греческій Іоаннъ III Палеологъ поставилъ 
условіемъ для приступленія восточной церкви къ уніи съ Римомъ 
то, чтобы обряды восточной церкви были оставлены неприкос
новенными (пе ех гШЬиз позігае ессіезіае аіщиііі іпшшіеіиг), и 
папа Евгеній IV принялъ это условіе. Булла папы Льва X «Ассе- 
рітиз пирег» отъ 18 мая 1521 г. возобновляетъ постановленія 
флорентійскаго собора о ненарушимости восточнаго обряда по 
древнему обычаю, между прочимъ говоритъ п о томъ, чтобы уніат
скіе священники не брили бороды, чтобы въ одной церкви (пре
столѣ) совершалась въ одинъ день только одна литургія, и чтобы 
латинское духовенство не вмѣшивалось въ дѣла и богослуже
ніе уніатской церкви. Послѣднее запрещеніе высказано было въ 
буллѣ самымъ рѣшительнымъ образомъ: «чтобы священники и 
клирики латинскіе не дерзали и не осмѣливались ни служить въ 
греческихъ церквахъ, ни принимать участіе въ похоронахъ,

5*
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свадьбахъ, крестинахъ и другихъ публичныхъ и частныхъ ак
тахъ, совершаемыхъ греками, ниже въ таковые вмѣшиваться, 
развѣ будутъ призваны къ тому каждый разъ особо самими гре
ками.» Эта булла была возобновлена папою Климентомъ УІІ отъ 
26 марта 1526 г. Таковы постановленія папъ, изданныя до уніи, 
провозглашенной на брестскомъ соборѣ.

Русскіе епископы, участвовавшіе на этомъ соборѣ, требовали, 
какъ уже говорено неоднократно выше, чтобы русскимъ уніа
тамъ оставлены были въ цѣлости всѣ обряды и обычаи восточ
ной церкви. Папа Климентъ ѴШ принялъ предложенныя пми 
условія, и буллою «Ма§піі8 Ботіпиз» отъ 10 января 1595 года 
утвердилъ ихъ (ех аровіоііса Ьепі^пііаіе регтШіти§, сопсесіі- 
ти§ еі іпйиі^етиз). Тотъ же папа посланіемъ своимъ къ рус
скимъ епископамъ отъ 7 Февраля 1596 г. разрѣшилъ русскимъ 
уніатамъ соблюдать всѣ ихъ обряды и обычаи, какъ это разрѣ
шено было соборомъ Флорентійскимъ. Онъ же въ буллѣ «Босеі 
Котапшп РопШіспт» отъ 7 марта 1596 года, которою онъ предо
ставилъ русскимъ митрополитамъ власть утверждать, поставляй 
и рукополагать избранныхъ кандидатовъ въ епископы и выда
вать имъ на то установленныя грамоты,—повторяетъ касательно 
цѣлости и ненарушимостн древняго восточнаго обряда и обы
чаевъ то же, что было выражено пмъ въ его буллѣ «Ма?пп§ Бо- 
тіпиз», присовокупляя притомъ, что это его постановленіе никто 
не можетъ лишить силы или оному противиться. Папа Павелъ V, 
вслѣдствіе жалобы митрополита Іосифа Рутскаго, въ своемъ 
бреве <ч1е поп шиіапііо гііи» отъ 10 декабря 1615 года, благо
словляя и во всемъ утверждая обряды восточной церкви, объ
явилъ, что никогда не было и не можетъ быть въ мысли и на
мѣреніи римской церкви допускать какія-либо перемѣны въ рус
ско-уніатскомъ обрядѣ.

Съ тѣхъ поръ въ теченіе вѣка, до самаго замойскаго собора, 
рѣшительныхъ покушеній на искаженіе обрядовъ или введеніе 
новыхъ не было; но послѣ замойскаго собора латинизація греко
уніатскаго обрада явилась въ глазахъ польскихъ епископовъ доз
волительною. Между тѣмъ, по поводу подобныхъ взглядовъ нѣко
торыхъ епископовъ на Востокѣ, папа Бенедиктъ XIV въ буллѣ 
«Пешапйаіаш соеіііиз» отъ 24 декабря 1743 года, высказалъ слѣ
дующее: «объ обрядахъ п обычаяхъ греческой церкви вопервыхъ
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постановляемъ вообще слѣдующее; не дозволено и не дозво
ляется никому, какою бы онъ нн былъ облеченъ властью или 
достоинствомъ, н на какомъ бы то ни было основаніи или подъ 
какимъ бы то пи было предлогомъ, измѣнять и вводить что либо, 
что нарушило бы полное п точное соблюденіе иныхъ (т. е. об
рядовъ п обычаевъ). А потому то, что въ дѣйствіяхъ Евѳимія, 
архіепископа Тира и Сидона, мужа впрочемъ правовѣрнаго и въ 
распространеніи вѣры усерднаго, подверглось въ 1716 г. пори
цанію со стороны апостольскаго престола, мы принуждены вто
рично осудить, и введенныя имъ собственною властью п безъ 
согласія римскаго первосвященника измѣненія въ нѣкоторыхъ 
обычаяхъ греческой церкви отмѣняемъ и объявляемъ недѣй
ствительными, и всѣ обряды и обычаи греческой церкви, отцами 
преданные, вообще и въ частности сохранять повелѣваемъ, воз
лагая на достопочтеннаго брата, патріарха антіохійскаго, блюсти 
прилежно за сохраненіемъ оныхъ и заботиться, чтобы не вводи
лись никакія новизны (которыя по большей части даютъ поводъ 
къ смущенію и соблазну), и предоставляя только оному пат
ріарху и католическимъ епископамъ власть исправлять и иско
ренять злоупотребленія, вкравшіяся въ оные или вслѣдствіе за 
блужденій простаго народа или по проискамъ схизматиковъ, а 
также допускать и одобрять нѣкоторыя благочестивыя упраж
ненія, если таковыя они признаютъ разумно о Господѣ полез
ными п способствующими преуспѣянію религіи между вѣрую
щими. Съ таковою однакоже санкціей, вообще нами выражен
ною, вполнѣ согласуется, чтобы тѣ обычаи въ частности, ко
торые подверглись измѣненію или искаженію, возстановлены 
были въ прежней силѣ.» Эта булла дана была Бенедиктомъ XIV 
антіохійскому патріарху грековъ-мелхитовъ и зависѣвшимъ отъ 
него епископамъ. На русскихъ уніатовъ сила этой буллы рас
пространена была при томъ же папѣ буллою «Іпіег ріигез» отъ 
2 мая 1744 года къ митрополиту Аѳанасію Шептицкому. 26 іюня 
1755 г. Бенедиктъ XIV издалъ буллу «АПаіае яипі», въ которой 
между прочимъ, сославшись на всѣ вышеизложенныя папскія 
постановленія, подтвердилъ ихъ и заявилъ, что имъ собрано въ 
настоящей буллѣ все то, что, по мнѣнію апостольскаго престола, 
должно служить правиломъ для восточныхъ христіанъ, вступаю
щихъ въ соединеніе съ Римомъ. Прямое отношеніе этой буллы
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къ русскимъ уніатамъ подтверждено было письмомъ папы Гри
горія XVI отъ 17 іюля 1841 г. къ галицкому митрополиту Ми
хаилу Левицкому и посланіемъ Пія IX отъ 17 марта 1856 г. на 
имя австрійскихъ епископовъ.

Чтобы понять важное значеніе буллы папы Бенедикта XIV, 
надо замѣтить, что она сопровождала изданіе Евхологіона, ут
верждавшаго чинъ греко-уніатскаго богослуженія і4). Объ этомъ 
Евхологіонѣ въ § 18 помянутой буллы было сказано: «Понеже 
врагъ человѣкъ, чтобы посѣять плевелы, такъ извратилъ умы 
нѣкоторыхъ, что они въ служебники, часословы и уставы внесли 
свои заблужденія, чтобы заразить ими епископовъ и прочій 
клиръ,—то римскіе первосвященники позаботились о томъ, чтобы 
заблаговременно п по точномъ разсмотрѣніи были изданы въ 
печатнѣ конгрегаціи по распространенію вѣры служебники: копт
скій, маронитскій, иллирійскій и другіе того же рода. Молчаніемъ 
пропустить и того мы не можемъ, сколько заботъ и труда было 
посвящено при изданіи греческаго Евхологіона, который въ пос
лѣднихъ мѣсяцахъ выпустила печатня той же конгрегаціи. Раз
смотрѣніе этого сочиненія, съ большимъ стараніемъ начатое 
при папѣ Урбанѣ VIII, по истеченіи нѣкотораго времеви было 
пріостановлено, и опять возобновлено при папѣ Климентѣ XII, 
ближайшемъ нашемъ предшественникѣ. Бсеблагій и всемогущій 
Богъ даровалъ намъ ту радость, что мы, послѣ безчисленныхъ 
безсонныхъ ночей, проведенныхъ во время нашего первосвя
щенства кардиналами, епископами, богословами и мужами, хо
рошо знающими восточные языки, послѣ безчисленныхъ ихъ 
трудовъ и разсужденій, не щадя и собственныхъ силъ нашихъ 
тѣмъ, что разсматривали, прочитывали и взвѣшивали, что только 
нужно было разсмотрѣть, прочесть и взвѣсить,—окончаніе этого 
самоважнѣйшаго труда собственными можемъ видѣть глазами. 
При этомъ всегда соблюдалась строгая и добросовѣстная осмо
трительность, чтобы ни въ чемъ малѣйшемъ не былъ нарушенъ

“ ) Коу'/л'7 іоѵ аоѵ Ѳ*«> а7‘ш (^гагоігаібёѵ ха! цега ігао>7? мгіцллеі'а;' д\орЛшѲгѵ 
Еѵ 1754 г. (Молитвословіе съ Богомъ Святымъ вновь перепечатанное

и со всякимъ стараніемъ исправленное). Чинъ Божественныя и священныя ли
тургіи по сему Евхологіону, въ греческомъ текстѣ и славянскомъ переводѣ, 
напечатавъ въ Холм. Мѣсяц. за 1871 г., стр. 78—136.
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греко-восточный обрядъ, но сохранялся бы совершенно непо- 
врежденъ н цѣлъ».

Таково важное значеніе, которое придавалъ своему Евхоло- 
гіону самъ папа Бенедиктъ ХІУ; въ немъ дѣйствительно бого
служебные обряды изложены были совершенно согласно съ 
обычаями восточной церкви. Такъ Евхологіонъ Бенедикта XIV 
требовалъ, чтобы въ каждой греко-уніатской церкви былъ ико
ностасъ съ мѣстными иконами и съ тремя дверями, т.-е. цар
скими, сѣверными и южными, престолъ, горнее мѣсто и предло
женіе или жертвенникъ. Евхологіонъ признавалъ для греко-уні
атскаго богослуженія необходимою должность діакона, которая 
не уничтожена была и самымъ замойскимъ соборомъ. Для совер
шенія литургіи Евхологіонъ считалъ необходимыми принадлеж
ностями священной утвари: копіе, губку и рипиды, кромѣ дру
гихъ, положенныхъ уставомъ п сохранившихся въ употребленіи 
у греко-уніатовъ. Проскомидія должна совершаться по Евхоло- 
гіону на пяти просфорахъ, изъ которыхъ первую Бенедиктъ XIV 
называетъ св. хлѣбомъ 6 атю? арто?, прочія же четыре, изъ 
которыхъ вынимаются частицы, извѣстны ему подъ именемъ а! 
(ТфратіЬе?, т.-е. хлѣбы, обозначенные святою печатью. Частицы 
у него не освящаются, хотя ему не безпзвѣстно было постанов
леніе замойскаго собора, чтобы таковыя, по примѣру латинянъ, 
освящать для причащенія мірянъ. Евхологіонъ Бенедикта XIV 
не знаетъ читанныхъ или глухихъ обѣденъ, хотя таковыя и были 
рекомендованы замойскимъ соборомъ. Объ употребленіи коло
кольчиковъ нечего и говорить, ибо о нихъ не упоминается ни 
въ одномъ изъ уніатскихъ служебниковъ. Царскія двери въ из
вѣстныя минуты богослуженія то затворяются, то отворяются, 
какъ этого требуетъ уставъ. По воскресеньямъ,согласно Евхо- 
логюну, должны пѣться изобразительные псалмы и происходить 
чтеніе евангельскихъ блаженствъ; въ большіе же праздники 
должны пѣться антифоны совсѣмъ не такъ, какъ дѣлалось въ 
послѣднее время у холмскихъ уніатовъ. По Евхологіону папы 
Бенедикта XIV требуется отъ всѣхъ священнослужителей, чтобы 
они обращались къ народу при словахъ «миръ всѣмъ» или «бла
годать Господа нашего Іисуса Христа» и проч., и преподавали 
бы этими словами предстоящимъ въ храмѣ свое благословеніе, 
вопреки позднѣйшей практикѣ греко-уніатскихъ священниковъ,
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когорые на литургіи обращались къ народу съ распростертыми 
руками пре словахъ «во вѣки вѣковъ» потому только, что тоже 
дѣлаютъ на соотвѣтствующемъ мѣстѣ своей миссы латинскіе 
патеры. Выходовъ въ Евхологіонѣ Бенедикта XIV* два: одинъ съ 
евангеліемъ, другой великій для пренесенія священныхъ даровъ 
съ жертвенника на престолъ. Бенедиктъ XIV* не желалъ, чтобы 
имя папы всенародно произносилось въ церкви, а только тре
бовалъ, чтобы въ этомъ отношеніи соблюдаемъ былъ греко
восточный обычай, на основаніи коего, по свидѣтельству Евхо- 
логіона Якова Гоара, священникъ молится о своемъ еппскопѣ, 
епископъ о своемъ архіепископѣ пли митрополитѣ, а послѣдній 
о своемъ патріархѣ, причемъ имя папы по восточному обычаю 
никогда всенародно не произносится. Евхологіонъ Бенедикта XIV* 
предписывалъ употребленіе теплоты, хотя оно и было запрещено 
замойскимъ соборомъ. Наконецъ изъ нѣкоторыхъ мѣстъ этого 
Евхологіопа видно, что папа Бенедиктъ XIV не требовалъ, чтобы 
символъ вѣры читался греко-уніатами съ прибавленіемъ «и отъ 
Сына». Это видно изъ клятвенныхъ обѣщаній, произносимыхъ, 
по тому же Евхологіону, рукополагаемыми епископами. Во вто
ромъ изъ такихъ обѣщаній произноситъ всенародно новый епис
копъ: «вѣрую яко Отецъ вина Сыну и Духу: Сыну рожденіемъ, 
Духу же Святому происхожденіемъ; яко Отецъ убо рождаетъ 
Сына и дѣлаетъ происходна Святаго Духа, Сынъ же рождается 
отъ единаго Отца н Духъ Святый происходитъ отъ Отца». 
(ТТкттебш Ьё, бті 6 Патгір аітіа ёегтіѵ ѴіоО каі ТТѵебцато?. ТоО цёѵ 
ѴіоО уеѵ\г|тш?, тоО Ьё атіоіі ПѵеОцатоі; ёктгореотшд. бті 6 цеѵ ТТа- 
тг|р уеѵѵа тоѵ Уіоѵ, каі тгрораХХеі то ТТѵеОца то атюѵ, 6 Ьё Ѵібс; 
уеѵѵатаі ёк рбѵоіі тоО ТТатро?, каі то ТТѵеОца;' то атюѵ ёкттореоетаі 
ёктоО Патро?). Въ третьемъ клятвенномъ обѣщаніи говоритъ но
вый епископъ: «вѣрую и въ Духа Святаго, отъ единаго токмо 
Отца происходяща»,—ТТютеОш каі бі? то ІТѵеОра то атюѵ, то ёЕ аотоО 
тоО ТТатрос; ёктсореооцеѵоѵ.

Вообще касательно догмата о происхожденіи Святаго Духа 
надо замѣтить, что несмотря иа постановленія замойскаго собора, 
греко-ѵніатская церковь не переставала вѣрить, что  ̂Духъ Свя
тый происходитъ только отъ Отца. Въ доказательство того въ 
«Холмскомъ Мѣсяцесловѣ» на 1871 годъ напечатана статья, въ 
коей приведены мѣста изъ богослужебныхъ книгъ, изданныхъ
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греко-уніатами въ уніатсквхъ печатняхъ, по благословенію уні
атскихъ архіереевъ, и находящихся до сихъ поръ въ употреб
леніи при греко-уніатскомъ богослуженіи,—мѣста, служащія под
твержденіемъ приведеннаго мнѣнія, что уніатская церковь про
должаетъ вѣрить въ православное ученіе о Пресвятой Троицѣ. 
Такихъ свидѣтельствъ изъ уніатскихъ богослужебныхъ книгъ о 
происхожденіи Святаго Духа только отъ Отца приведено въ 
названной статьѣ семнадцать. Такое же значеніе относительно 
употребленія иконостасовъ въ уніатскихъ церквахъ имѣетъ 
статья о нихъ, заимствованная въ «Мѣсяцесловѣ» на 1866 годъ 
изъ книги Іоанна Поцѣя: «о древнемъ христіанствѣ», гдѣ между 
прочимъ подробно описанъ полный иконостасъ, сохранившійся 
до сихъ поръ въ базиліанской церкви города Замостья. Въ статьѣ 
же: «объ уніатскомъ обрядовомъ вопросѣ», напечатанной въ «Мѣ
сяцесловѣ» на 1872 годъ, высчитаны всѣ уклоненія отъ церков
наго устава, введенныя въ богослуженіе уніатской церквй, какъ 
замойскимъ соборомъ, такъ и въ позднѣйшія времена: такихъ 
уклоненій насчитано двадцать. Наконецъ въ той же статьѣ, на 
вопросъ: какъ слѣдуетъ по уставу совершать богослуженіе въ 
уніатской церкви? изложены: чинъ всенощнаго бдѣнія, чинъ ве
ликой вечерни, чинъ великой утрени, вседневная вечерня и 
утреня, общія отличія великопостнаго богослуженія, чинъ бо
жественной литургіи—св. Іоанна Златоуста, св. Василія Великаго 
и преждеосвященныхъ.

Мы съ цѣлію указываемъ на эти статьи, писанныя мѣстнымъ 
духовенствомъ, какъ на признакъ ревности о чистотѣ своего 
обряда въ лучшихъ представителяхъ холмской епархіи. Самая 
перепечатка двухъ статей изъ книги священника Хойнацкаго въ 
«Холмскомъ Мѣсяцесловѣ» служитъ доказательствомъ той же 
ревности. Столько общихъ усилій, направленныхъ на возстанов
леніе греческаго обряда въ церквахъ холмской епархіи, конечно, 
достаточно оправдывало дѣятельность холмской консисторіи, 
замѣнившей собою Калинскаго, направленную въ тѵ же сторону. 
Правда, эта дѣятельность предшествовала мало-по-малу пробу
ждавшимся стремленіямъ къ чистотѣ обряда въ остальномъ духо
венствѣ холмской епархіи; но иначе и быть не могло. Кромѣ 
того она сама имѣла предшествепнпковъ въ сосѣдней галицкой 
митрополіи. Тамъ митрополитъ Яхимовичъ выказывалъ постоян-
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ное сочувствіе къ устраненію изъ греко-уніатскаго обряда всѣхъ 
искаженій и нововведеній, вкравшихся въ него съ теченіемъ 
времени, и поддерживалъ священника Іоанна Наумовича, писав
шаго статьи по обрядовому вопросу. Наконецъ холмская кон
систорія побуждаема была къ своей дѣятельности и тѣмъ об
стоятельствомъ, что въ предѣлахъ ея епархіи искаженіе грече
скаго обряда достигло крайней степени и прикрывало собою 
политическія цѣли. Подъ вліяніемъ польскихъ прелатовъ, безъ 
вѣдома, согласія и утвержденія римскаго престола, церковныя 
уніатскія книги, особенно же литургиконъ и требникъ, перепол
нены были не имѣвшими ни малѣйшаго отношенія къ вѣрѣ при
бавками н перемѣнами; общественное богослуженіе и требы ис
пещрены обычаями, взятыми изъ польско-католической обряд
ности; праздники восточной церкви перемѣшаны съ праздниками 
латинскими, чрезъ что народъ пріучался посѣщать костельные 
отпусты; русскія уніатскія церкви преображены по внѣшнему 
виду и внутреннему устройству въ польскіе костелы; наконецъ 
священники уніатскіе острижены, обриты и переодѣты въ нѣ
мецкія платья. Опираясь на такое положеніе дѣлъ, противники 
восточнаго обряда и русской народности уже утверждали, что 
для уніатовъ все равно: держаться ли своего, испорченнаго и 
близко подходящаго къ латинскому, обряда, или совсѣмъ замѣ
нить его латинскимъ обрядомъ, какъ совершеннѣйшимъ, что 
должно было неминуемо повести къ отчужденію уніатовъ отъ 
русской народности.

Полгода спустя послѣ своего вступленія въ управленіе епар
хіей, холмская консисторія обнародовала второе посланіе къ 
своему духовенству, въ коемъ, указавъ на всѣ правительствен
ныя мѣры, направленныя къ улучшенію положенія уніатской 
церкви, обращалась съ такими словами къ своимъ подчиненнымъ: 
«не сильно ли все это возвратить насъ къ той славной само
бытной русской жизни, какою жили наши предки? Уже повсюду 
слышится безбоязненно нашъ родной языкъ и предковѣчное имя 
наше не произносится болѣе, какъ укорительное, бранное слово. 
Что же намъ надобно болѣе, чтобы мы познали самихъ себя, 
возбудили и поддержали въ себѣ твердую рѣшимость и непри
нужденное желаніе сбросить съ себя, наложенныя на насъ въ 
нашей духовной и общественной жизни, оковы? Отбросимъ же



СУДЬБЫ УНІИ ВЪ ХОЛМСКОЙ ЕПАРХІИ. 75

отъ себя иноземныя и иновѣрныя привычки, чуждыя духу нашей 
святой церкви и нашей дорогой русской народности; съ исчез
новеніемъ ихъ исчезнутъ и слѣды нашего посрамленія. Мы убѣ
ждены, что отъ этой болѣзни, которой нѣтъ названія, мы должны 
желать исцѣлиться и должны вылѣчиться сами. Такъ, возлюб
ленные братья, возблагодаримъ провидѣніе Божіе и возьмемся 
дружно за дѣло, которое многіе изъ насъ, по сознанію пастыр
скаго долга п по влеченію собственнаго сердца и совѣсти, начали 
уже съ радостію и стремятся подѣлиться со всѣми тѣмъ, ожив
ляющимъ ихъ въ столь достославномъ подвигѣ, чувствомъ и бла
гословеннымъ желаніемъ, чтобы въ нашей уніи воскресла древ
няя унія. Не будемъ употреблять, въ соблазнъ нашего народа, 
ни въ обыкновенныхъ съ нимъ бесѣдахъ, ни тѣмъ болѣе въ 
бесѣдахъ пастырскихъ съ церковной каѳедры, чуждую намъ 
рѣчь польскую. Возвѣщаемъ и твердо увѣщеваемъ и обязываемъ 
всѣхъ сопастырей и соработнпковъ нашихъ въ дѣйѣ Христовомъ, 
чтобы отнынѣ въ церквахъ нашей холмской св. Руси былъ упо
требляемъ при наученіи прихожанъ только родной намъ языкъ 
русскій, какъ то прежде съ самаго начала нашей уніи и даже 
недавно еще бывало; и катихизисъ, и объясненіе молитвъ и 
заповѣдей церковныхъ, и церковныя проповѣди и все наученіе 
прихожанъ да совершается на нашемъ природномъ русскомъ 
языкѣ, которымъ, въ постыдѣніе паше, никогда не переставалъ 
говорить руководимый нами народъ. Годзенки, рожанпы и вся
кія коленды, по слѣпому подражанію еще употребляемыя по 
мѣстамъ, замѣнимъ точнымъ отправленіемъ богослуженія по 
правиламъ и уставамъ нашей святой восточной церкви. Чинъ 
нашего богослуженія, который такъ*свято хранили наши предки, 
своею продолжительностію займетъ время, назначенное для 
службъ Богу. Органы, такъ недавно въ иныхъ мѣстахъ уже 
руками сопастырей нашихъ заведенные, то за недостаткомъ 
поющихъ, то по недостойному человѣкоугодію и подражанію, 
замѣнимъ живымъ, разумнымъ пѣніемъ, къ чему во множествѣ 
заводимыя сельскія школы и обезпеченіе быта дьяковъ дадутъ 
нынѣ полную возможность. Видя насъ обновляющихся, народъ 
нашъ оживится, сильнѣе сознаетъ свою народность и почув
ствуетъ свою силу» 55).

*5) Хоімск. мѣсяц. за 1868 г., стр. 5—7.
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Въ собственной Холмщинѣ посланіе это встрѣчено было 
большинствомъ духовенства весьма сочувственно, остальная 
часть подчинилась ему безъ особенныхъ затрудненій. Не такъ 
было въ уніатскихъ мѣстностяхъ сѣдлецкой и сувалкской гу
берній, въ Подлясьѣ* здѣсь оно встрѣтилось съ немалыми за
трудненіями. Какія же причины были тому? Мы уже не разъ 
говорили, что эта бѣлорусская часть холмской епархіи представ
ляла много благопріятныхъ условій для полонизаціи и латинскаго 
вліянія. Окруженный съ запада и сѣвера католическими Мазу
рами п Литвою, съ востока обширными болотами, этотъ край 
почти никогда не имѣлъ живыхъ связей съ остальными русскими 
областями. Въ одномъ изъ центровъ его хранились останки Іоса- 
Фата Кунцевича, извѣстнаго ревнителя уніи и гонителя правос
лавія. Въ средѣ уніатскаго Подлясья находились: латинская епис
копская каѳедра съ семинаріей въ городѣ Яновѣ, девять муж
скихъ католическихъ монастырей, четыре женскія общины, одна 
католическая архимандрія въ мѣстечкѣ Коднѣ, нѣсколько латин
скихъ чудотворныхъ иконъ, изъ коихъ находящейся въ деревнѣ 
Лѣснѣ папы назначили почти еженедѣльные отпусты. Все это 
давало сильное средство латпнекому н польскому элементамъ 
проникать въ убогіе храмы и хлопскія хаты уніатскаго Подлясья. 
Между тѣмъ оно обнимало собой почто половину всей паствы 
холмской епархіи: въ 110 подлясскпхъ приходахъ считалось до
107.000 уніатовъ; а подлѣ нихъ жили католики въ количествѣ
140.000 душъ, евреи въ числѣ 40,500 душъ, евангеликовъ было 
2,186, православныхъ же только 159 и наконецъ магометанъ 143. 
При такой обстановкѣ почти четвертая часть уніатскаго духо
венства въ Подлясьѣ была совершенно ополячена, вслѣдствіе 
браковъ въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній съ полькамп, и по
ходила образомъ своей жизни на мелкую шляхту. Бъ этимъ лю
дямъ примыкала незначительная часть духовенства, понимавшая 
унію въ томъ видѣ, какой дали ей іезуиты и базиліане, завидо
вавшая полякамъ, переманившимъ къ себѣ лучшія Фампліп изъ 
уніатской Руси, и съ горячею ревностью принявшая канонизацію 
ІосаФата Кунцевича. Затѣмъ слѣдовала самая многочисленная 
часть, почти половина всего уніатскаго духовенства въ Подлясьѣ, 
относившаяся ко всѣмъ вопросамъ своего обряда безразлично 
и легко подчинявшаяся всякимъ внушеніемъ полонофиловъ. На-
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конецъ оставалась незначительная часть подлясскаго духовен
ства, инстинктивно преданная родному языку и роднымъ обы
чаямъ, но не имѣвшая никакихъ средствъ для успѣшной борьбы 
съ польскимъ и католическимъ вліяніями на народъ. Шляхты 
уніатской почти не было въ Подлясьѣ; мѣщане, жители горо
довъ и мѣстечекъ,были вполнѣ преданы польскому элементу и 
принимали даже участіе въ польскомъ возстаніи. Болѣе вѣрнымъ 
своему обряду и языку оставалось сельское населеніе; но и въ 
его средѣ тѣ лица, которыя долгое время находились въ услу
женіи въ панскихъ домахъ, были проводниками католицизма и 
полонизаціи. Кромѣ того въ селеніяхъ, гдѣ уніаты были сильно 
перемѣшаны съ католиками, между ними установились родствен
ныя связи, и католики успѣли внести въ уніатскія церкви свои 
религіозные обряды, а въ уніатскія семьи польскіе молитвенники. 
Но все-таки масса сельскаго народа, хотя и привыкшая къ ла
тинскимъ обрядамъ и обычаямъ, оставалась вѣрною своему рус
скому происхожденію и относилась къ полякамъ враждебно, 
а въ церковныхъ дѣлахъ зависѣла отъ своихъ священни
ковъ. Она иногда даже боролась противъ внесенія органовъ въ 
церкви, противъ введенія польскихъ пѣсенъ въ уніатское бого
служеніе.

При такихъ условіяхъ епископу яновской латинской каѳедры 
Беніамину Шиманскому представлялась полная возможность про
водить всѣми мѣрами свое вліяніе на подлясскихъ уніатовъ. Про
цессіи и отпусты въ честь ІосаФата Кунцевича давали неодно
кратный случай къ воспламененію религіозной ревносіи въ 
уніатахъ, а особенно въ ихъ женщинахъ. Изъ всѣхъ уніатскихъ 
священниковъ этой мѣстности наиболѣе отличался преданнос
тію дѣлу латинской пропаганды священникъ въ мѣстечкѣ Кон
стантиновѣ, принадлежавшемъ графинѣ Александровичъ, которая 
стремилась къ общему и полному сліянію уніатства съ латин
ствомъ. Этотъ священникъ былъ тотъ самый Калинскій, кото
раго удалось потомъ граФинѣ Александровичъ, при содѣйствіи 
своего родственника, архіепископа познанскаго Ледоховскаго, 
довести до званія епископа номината холмской епархіи. У него 
въ подлясскомъ духовенствѣ было множество родныхъ и близкихъ 
друзей. Занявъ холмскую каѳедру и войдя въ близкія отношенія 
съ варшавскимъ митрополитомъ Фелинскимъ, онъ явился предста-
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вителемъ идей, развивавшихся въ теченіе долгаго времени въ 
Подлясьѣ; оиъ олицетворилъ въ себѣ борьбу сѣвера холмской 
епархіи противъ южныхъ частей ея Когда онъ былъ удаленъ 
изъ Холма, въ послѣднемъ, сильно не любившемъ своего епис
копа - номината, только два священника высказались въ его 
пользу; но Подлясье взволновалось. Пять дочерей Калинскаго 
прибыли въ Подлясье и разнесли вѣсть о его арестѣ по прихо
дамъ своихъ братьевъ, родственниковъ и друзей, разсказывая 
развыя небылицы о случившемся съ ихъ отцомъ. По всѣмъ бла
гочиніямъ сѣдлецкой губерніи устроены были тайные съѣзды 
духовенства, на которыхъ рѣшено было не разсылать священ
никамъ перваго консисторскаго извѣщенія объ удаленіи номината 
и о вступленіи консисторіи въ управленіе холмскою епархіей; 
тутъ же составлены были отъ каждаго благочинія на польскомъ 
языкѣ (одинъ даже на Французскомъ) адресы на имя намѣстника въ 
Царствѣ Польскомъ, сущность которыхъ состояла въ слѣдую
щемъ: «духовенство не можетъ подчиниться произведенной въ 
управленіи холмской епархіей перемѣнѣ, такъ какъ она противна 
правиламъ тридентскаго (!) собора и произведена безъ согласія 
папы и безъ участія холмскаго капитула (учрежденнаго папой 
и не утвержденнаго правительствомъ); оно проситъ отмѣнить 
эту перемѣну и устроить управленіе епархіей на основаніи 
правилъ показаннаго собора и по соглашеніи съ папой»і6). Но 
мѣстныя власти узнали во-время о замыслахъ родственниковъ 
Калинскаго и прекратили ихъ.

Между тѣмъ въ тоже время произошли нѣкоторыя перемѣны въ 
Варшавѣ, и не поданные-было адресы снова появились на сцену 
и были представлены намѣстнику, который однакожь приказалъ 
арестовать виновныхъ и произвести слѣдствіе: оказалось, что 
адресы составляемы были только нѣсколькими лицами, безъ со
гласія и даже безъ вѣдома многихъ священниковъ. Когда эти 
первые признаки волненія въ подлясскомъ духовенствѣ утихли, 
появилось второе окружное носланіе холмской консисторіи отъ 11

“ ) Исѣ свѣдѣнія о подлясскихъ волненіяхъ въ 1867 юдѵ заимствованы нами 
изъ статьи о нихъ Е. Крыжановскаго, помѣщенной въ „Русскомъ Вѣстникѣ* 
за 1868 г. Л? 4 и 5, и перепечатанной въ Ходи. мѣсяі{. за 1869 г., 
стр. 41—92.



СУДЬБЫ УНШ ВЪ ХОЛМСКОЙ ЕПАРХІИ. 79

марта 1867 г., уже приведенное нами выше въ извлеченіи. Часть 
священниковъ приняла его, и въ разныхъ приходахъ Подлясья 
послышалась русская проповѣдь и богослуженіе безъ игры на 
органахъ. Но нѣкоторые изъ священниковъ не хотѣли даже 
росписаться въ полученіи окружнаго посланія и возвратили его 
благочиннымъ, прямо или косвенно заявляя, что они не приз
наютъ власть консисторіи законною, такъ какъ она не утверж
дена папой. Другіе, болѣе осторожные, ограничились тѣмъ, что 
перестали вовсе говорить проповѣди или, сказавъ одну, другую 
русскую проповѣдь, умолкли; нѣкоторые же, произнося пропо
вѣди по-русски, допускали органы и польскія пѣсни, или же, 
прекративъ пѣніе польскихъ пѣсенъ, произносили проповѣди 
на польскомъ языкѣ. Тогда намѣстникъ издалъ циркуляръ отъ 
11 мая относительно совращенныхъ изъ уніи въ латинство; онъ 
подвергся той же участи, т.-е. нѣкоторыми священниками нс 
былъ принятъ. Между тѣмъ духовенство, подчинившееся требо
ваніямъ консисторіи, стало заявлять мѣстнымъ властямъ, что 
нѣкоторые изъ священниковъ возбуждаютъ народъ противъ ис
полняющихъ Еоисис?орскія приказанія. Въ одпомъ изъ подляс- 
скихъ приходовъ, куда назначенъ былъ галицкій священникъ 
Макарій Хойнацкій, народъ вышелъ изъ церкви при первой его 
службѣ. Священники, принявшіе окружное посланіе консисторіи, 
стали говорить, что «боятся народа»; народъ твердилъ, что «вѣ
ру его ломаютъ и вводятъ православіе». Холмская консисторія 
поспѣшила обратиться съ новыми увѣщаніями къ подляскому ду
ховенству, посредствомъ окружныхъ посланій отъ 24 іюня и 
14 іюля.

Въ послѣднемъ было сказано: «принимая во вниманіе благо 
самихъ же пастырей, и желая предохранить неисправныхъ отъ 
дурныхъ послѣдствій, консисторія считаетъ своимъ долгомъ 
обратиться къ нимъ съ отеческимъ наставленіемъ и силою вла
сти своей предписываетъ имъ неуклонное исполненіе онаго. 
Они, будучи пастырями народа русскаго, объясняются съ нимъ, 
наставляютъ его и произносятъ ему проповѣди на языкѣ поль
скомъ. Вмѣсто того, чтобы по словамъ апостола, «быть всѣмъ 
вся» (I Кор. IX. 22), они желаютъ, чтобы всѣ приноровлялись 
къ нимъ. Вмѣсто того, чтобы обучать паству свою истинамъ 
спасенія, чтобы проповѣдывать ей Слово Божіе во всякое время,
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нѣкоторые изъ пастырей лишаютъ свою паству всякаго духов
наго наставленія и наговариваютъ народу, что теперь запре
щено произносить проповѣди и, такимъ образомъ, новую за
являютъ манифестацію. Пастыри церковные должны всѣ свои 
молитвословія и священнодѣйствія обращать въ назиданіе и 
пользу для ввѣренной имъ паствы; они должны всегда служить 
въ своихъ церквахъ, и ни подъ какимъ видомъ не лишать стада 
своего духовной пищи. Но исполняютъ ли эту обязанность тѣ 
отцы духовпые, которые оставляютъ свою паству на произ
волъ судьбы, сами же посѣщаютъ латинскіе костелы и тамъ со
вершаютъ богослуженія и исправляютъ разныя требы? Пасты
рямъ церкви русской и руководителямъ народа русскаго должно 
быть извѣстно стараніе латино-польской пропаганды, которая 
своею хитростію нашъ обрядъ, отцамп святыми узаконенный и 
римскимъ престоломъ признанный, совершенно обезобразила. 
Поэтому: годзивки, коронки, рожаньцы, шкаплержи, горжке- 
жале, коленды, органы н т. п., не суть принадлежности на
шего обряда, но произвольныя нововведенія, а какъ такія должны 
быть замѣнены богослуженіемъ по чиноположсиію восточной 
церкви, которое, между прочимъ, папа Климентъ VIII въ буллѣ: 
«Ма§ті8 И отш из еі 1аисІаЬі1І8» утвердилъ п намъ непремѣнно 
сохранять приказалъ. Сознаемся, что мы съ прискорбіемъ сердца 
должны были узнать о вашей, возлюбленные о Христѣ братія, 
невнимательности къ благимъ намѣреніямъ правительства и пред
писаніямъ нашимъ. Но съ другой стороны старалась консисто
рія, въ лицѣ своего предсѣдателя, всегда илп къ себѣ вызы
вать виновнаго п словесно усовѣстить, пли письменно вразу
мить его; наказанію же до сихъ не только что сама никого не 
подвергла, но еще предъ правительствомъ о помилованіи ви
новныхъ всегда ходатайствовала. Но такъ какъ многіе изъ под
чиненнаго ей духовенства въ неповиновеніи правительству и 
консисторской власти, касательно исполненія вышеупомянутыхъ 
распоряженій, упорствуютъ, то она находится вынужденною 
возобновить оныя, и строжайше предписать всему духовенству 
неотлогательное п точное исполненіе всѣхъ вышеприведенныхъ 
распоряженій; въ противномъ же случаѣ, неповинующіеся бу
дутъ взыскиваемы, наказываемы и по обстоятельствамъ отрѣ-



шаемы отъ проходовъ, а ихъ мѣста отдадутся достойнѣйшимъ 
дѣлателямъ вертограда Христова» ” ).

Чтобы дальнѣйшею снисходительностію не подвергнуть про
фанаціи власть консисторіи, сѣдлѳцкій губернаторъ пригласилъ 
къ себѣ всѣхъ благочинныхъ и уѣздныхъ начальниковъ. Под- 
лясья для совѣщанія, при чемъ было постановлено назначить 
срокъ, послѣ котораго неповинующіеся священники должны 
быть представлены къ удаленію отъ своихъ приходовъ, и на 
мѣста ихъ вызваны галицкіѳ священники. Такимъ срокомъ со
браніе назначило 23 іюля. Но враждебная партія избрала тотъ 
же самый день для народныхъ волненій, которыя н обнаружи
лись въ 30 приходахъ. Главная роль при этомъ принадлежала 
жевщинамъ: онѣ поднимали шумъ и крикъ въ церквахъ, не 
слыша при богослуженіи игры на органахъ; запирали церкви и 
не впускали въ нихъ никого, держа ключи у себя; собирались 
по временамъ на церковныхъ погостахъ для пѣнія польскихъ 
пѣсенъ. Одна изъ такихъ ревнительницъ латинскихъ обрядовъ 
въ мѣстечкѣ Влодавѣ съ видомъ вдохновенія объявляла, что ей 
являлся Іисусъ Христосъ и назначилъ ее начальницей и покро
вительницей уніи. Въ томъ же мѣстечкѣ женщины напали на 
магистратъ и избили сторожа; во время уличныхъ безчинствъ 
онѣ появлялись большею частію съ дѣтьми на рукахъ, чтобы 
затруднить дѣйствія полиціи. Изъ Влодавы волненіе перешло въ 
мѣстечко Орховку, гдѣ народъ спокойно слушалъ богослуженіе 
безъ органовъ уже въ продолженіе мѣсяца. Въ нѣсколькихъ 
деревняхъ избиты были дьячки, или не соглашавшіеся играть 
на органѣ, или не умѣвшіе. Въ деревнѣ Зсщинкѣ женщины бро
сились было и къ священнику, но тотъ энергическимъ словомъ 
и крестомъ разогналъ толпу. Въ мѣстечкѣ Ломазахъ подожгли 
домъ дьячка, который и сгорѣлъ со всѣми службами. Въ Коднѣ 
волненія продолжались до конца августа. Туда введено было 
войско, но толпа мущинъ и женщинъ стояла стражей около 
церкви днемъ п ночью, не пуская туда никого. Когда вновь при
бывшіе въ мѣстечко казаки, въ числѣ пяти, наткнулись на 
стражу около церкви, ибо дѣло было ночью, на колокольнѣ уда-
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рили въ набатъ, послѣ чего въ войскѣ пробили тревогу и про
изошло столкновеніе, окончившееся нанесеніемъ опасной раны 
одному изъ мѣстныхъ мѣщанъ. Главными виновниками въ этомъ 
дѣлѣ оказались церковный дьячекъ и жена его, полька и като
личка, которая заправляла караулами при церкви и предводи
тельствовала толпой. Всѣ эти волненія произошли большею 
частью въ такихъ приходахъ, священники которыхъ постоянно 
отличались противодѣйствіемъ посланіямъ консисторіи и распо
ряженіямъ мѣстныхъ властей. Иные священники, дѣйствовав
шіе сдержанно въ началѣ волненій, обнаружили себя вполнѣ, 
когда эти волненія, по ихъ мнѣнію, сдѣлались рѣшительными. 
Въ нѣкоторыхъ приходахъ въ день 23 іюля священники въ про
повѣдяхъ призывали вародъ твердо стоять за гонимую унію и 
не допускать перемѣнъ въ церквахъ. Были и такіе приходы, 
гдѣ народъ хотѣлъ вынести изъ церкви органы; но священники 
противились тому. О такихъ священникахъ сами прихожане по
томъ говорили: «онъ главный виновникъ всѣхъ безпорядковъ; 
мы навѣрное не стояли бы за органы и рожаньцы, еслибы зна
ли, что останемся уніатами». Не однимъ возбужденіемъ народа 
дѣйствовала партія, враждебная холмской консисторіи, но и ру
гательными безъименными письмами, которыя посланы были какъ 
въ консисторію, такъ и сѣдлецкому губернатору118). Были однакожь 
и такіе священники, которые не допускали волненій, разъясняя 
народу требованія консисторіи; нѣкоторые изъ нихъ подверг
лись за то даже оскорбленіямъ.

Слѣдствіемъ, произведеннымъ во время самыхъ волненій, об
наружено было, что главное возбужденіе къ волненіямъ проис
ходило отъ мѣстной католической шляхты, и однимъ изъ пер
выхъ правилъ при усмиреніи волненій принято было — устра
нять изъ толпы поляковъ, не вступать въ бесѣды съ женщинами 
и не дозволять стражникамъ входить въ религіозныя объясненія 
съ народомъ. Но такъ какъ въ основаніи народныхъ волненій

$2

і>) Отрывокъ такого письма на имя холмской консисторіи напечатанъ 
былъ въ статьѣ. Кокошкина: „Уніатская оппозиція на ГІодлясьѣ“ (газета 
„Москва* за 1867 г. 166 и 167).
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лежалъ вопросъ все-таки религіозный, то предложено было нѣ
сколькимъ приходамъ послать изъ среды своей въ Галицію де
путатовъ, которые могли бы лично убѣдиться, что унія не тре
буетъ органовъ, польскихъ пѣеенъ и проповѣдей, и что кон
систорія, уничтожая все это въ уніатскихъ приходахъ, не ло
маетъ тѣмъ вѣры уніатской, но напротивъ заботится объ очи
щеніи и возстановленіи ея. Вмѣстѣ съ тѣмъ холмская конси
сторія обратилась съ новымъ посланіемъ къ своей паствѣ отъ 
8 сентября 1867 года. «Предписали мы вамъ, сказано было въ 
этомъ посланіи, возлюбленные о Христѣ братія, чтобы изъ на
шихъ русскихъ церквей устраненъ былъ языкъ польскій, а 
его мѣсто, при объясненіи съ прихожанами и наученіи ихъ, 
занялъ бы нашъ природный языкъ русскій. Всѣ нововведенія 
въ общественномъ богослуженіи, ирогивныя духу нашей святой 
церкви, правиламъ апостольскимъ, постановленіямъ святыхъ от- 
цевъ и булламъ папъ римскихъ, на основаніи вышеприведен
ныхъ распоряженій и циркуляровъ, должны быть замѣнены бо
гослуженіемъ по чиноположенію восточной церкви. Этими пред
писаніями и посланіями хотѣли и хотимъ мы, возлюбленные о 
Христѣ братія, спасти нашу церковь отъ похищающихъ ее вол
ковъ и сѣтей ловчихъ, оградить нашу русскую народность отъ 
чужихъ на нее посягательствъ, и привести въ исполненіе буллы 
и постановленія папъ римскихъ». Выразивъ одобреніе той части 
духовенства, которая оказала содѣйствіе къ очищенію восточ
наго обряда и къ возрожденію русской народности, и выска
завъ порицаніе тѣмъ изъ священниковъ, которые дали себя вве
сти въ заблужденіе и отказались въ наставленіи ввѣренной имъ 
паствы, а особенно женщинъ, холмская консисторія объявила 
свое настоятельное рѣшеніе въ такихъ словахъ: «кромѣ того, 
для поясненія и дополненія всѣхъ прежнихъ нашихъ распоря
женій и посланій, предписываемъ вамъ, возлюбленные о Христѣ 
братія:

1) «Польское слово одселѣ отнюдь да не слышится въ церк
вахъ нашихъ. Еслибы же мѣстами прихожане связаны были 
обѣтомъ пѣть польскіе рожаньцы и другія какія либо польскія 
пѣсни, таковымъ благочестивымъ прихожанамъ замѣняемъ мы 
рожаньцы и другія польскія пѣсни молебствіемъ ко Пресвятой

6*
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Богородицѣ или акаѳистомъ. Духовенству же по этимъ мѣстно
стямъ вмѣняемъ въ обязанность, безъ предварительнаго требо
ванія со стороны прихожанъ и безвозмездно, по воскресеньямъ 
и праздникамъ, отправлять это назидательное общественное 
богослуженіе.

2) «Такъ какъ двумя послѣдними циркулярами нашими игра 
на органахъ безусловно запрещена, оставленіе же органовъ въ 
церквахъ служитъ для зломыслящихъ камнемъ преткновенія, и 
часто даетъ прихожанамъ, особенно женщинамъ, поводъ къ со
блазну, то повелѣваемъ симъ духовенству: вмѣстѣ съ церков
нымъ старостою и войтомъ гмины и солтысомъ органы раз
обрать или продать съ публичнагоаукціона, деньги же, пріобрѣ
тенныя отъ этой продажи, употребить въ пользу мѣстной 
церкви» 5*).

Кромѣ того сѣдлецкій губернаторъ, лично прибывшій въ Холмъ 
для сообщенія членамъ консисторіи всѣхъ вопросовъ и сомнѣ
ній, волновавшихъ народъ въ Подлясьѣ, убѣдилъ послать туда 
одного изъ ея членовъ для вразумленія непокорныхъ священ
никовъ и приходовъ. Для этой цѣли избранъ былъ протоіерей 
Маркелъ Нопель, перешедшій въ холмскую епархію въ октябрѣ 
1866 года и бывшій до тѣхъ поръ законоучителемъ львовской 
гимназіи. Въ галицкой церковной литературѣ онъ извѣстенъ, 
какъ авторъ обширнаго сочиненія: «Литургика», въ коемъ изло 
жены и объяснены обряды восточной церкви, и какъ редакторъ 
народнаго религіозно-нравственнаго журнала, подъ названіемъ 
«Недѣля». Обладая обширными свѣдѣніями въ исторіи и обряд
ности церковной, протоіерей Попель имѣлъ и опытность, н е
обходимую для учителя народа. Онъ выѣхалъ въ Подлясье 12 
сентября и продолжалъ свой объѣздъ того края до начала слѣ
дующаго мѣсяца, въ сопровожденіи благочинныхъ и священни
ковъ. Поѣздка его имѣла большое значеніе: по его слѣдамъ на
родъ успокопвался, а агенты оппозиціонной партіи теряли силу. 
Въ концѣ сентября возвратились депутаціи, ѣздившія въ Гали
цію изъ наиболѣе упорныхъ мѣстностей; онѣ убѣдились, что 
въ Галицкой Руси уніатская церковь свободна отъ польско-

*’) Холм. мѣсяц. за 1868 г., стр. И —14.
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католическихъ нововведеній. Депутаты между прочимъ разска
зывали, что, обходя деревни около Львова, они прибыли въ 
одну изъ нихъ и стали рекомендоваться громадѣ по-польски; 
тогда громада сказала имъ: «якижъ вы уніаты, коли кажете 
польски?» и стала насмѣхаться надъ ними. Какъ бы то ни было, 
по возвращеніи депутацій, въ тѣхъ мѣстахъ, изъ коихъ онѣ 
были отправлены, волненія прекратились, хотя и не все Под- 
лясье подчинилось требованіямъ холмской консисторіи относи
тельно нѣкоторыхъ частностей обрядоваго вопроса.

(Окончаніе— въ слѣд. книжкѣ).
Нилъ Поповъ.



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВЪ ЦЕРКОВНО-НАРОДНОЙ ЖИЗНИ
К Л Р П Л Т О Р Усс«въ.

Русское племя, населяющее восточную Венгрію и состоящее 
слишкомъ изъ 500.000 душъ, издавна пользовалось особою цер
ковною жизнію, имѣя уніатскую епархію, восточный обрядъ, 
юліанскій мѣсяцесловъ, а въ литературномъ отношеніи сохра
няло связь съ остальнымъ русскимъ народомъ, ибо до 1848 г. 
употребляло кириллицу, а потомъ русскую гражданскую азбуку. 
Нынѣ настало опасное время для его народной самостоятель
ности въ виду всеобщей мадьярнзаціи, которой венгерское пра
вительство старается подвергнуть всѣ второстепенныя народ
ности, живущія въ предѣлахъ‘венгерскаго королевства. Сред
ствами для мадьяризаціи Карпаторуссовъ явились: подчиненіе 
русско-уніатской іерархіи католическому примасу Венгріи, сбли
женіе уніатскаго обряда съ католическимъ, сліяніе двухъ кар- 
паторусскихъ литературно-педагогическихъ Обществъ — св. Ва
силія Великаго въ Ужгородѣ (Ілі^ііѵаг) п Іоанна Крестителя въ 
Нряшовѣ (Ерегіея) съ венгерскимъ Обществомъ св. Стефана въ 
Пештѣ, замѣна стараго юліанскаго календаря новымъ григоріан
скимъ и замѣна русскихъ письменъ латинскими. Проводникомъ 
этихъ мадьяризующихъ въ данномъ случаѣ средствъ явился 
мукачевскій (или ужгородскій) русско-уніатскій епископъ СтеФанъ 
Панковичъ; между тѣмъ какъ другой карпаторѵсскій епископъ, 
Іосифъ Гаганецъ въ Пряшовѣ, остался на сторонѣ прежнихъ 
народныхъ обычаевъ.

Раздѣляясь на двѣ епархіи, Карпатская Русь въ нынѣшнемъ 
столѣтіи въ теченіе долгаго времени находилась подъ руковод
ствомъ преданныхъ своей народности пастырей. До 1863 года 
обѣ ея епархіи, ужгородская или мукачсвская и пряшевская, 
имѣли народныхъ архіереевъ. Но 19 октября 1864 г. скончался 
мукачевскій епископъ Василій Поповичъ, управлявшій своей 
епархіей 25 лѣтъ. Во время его управленія положены были всѣ
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основанія для возрожденія русской народности въ восточной 
Венгріи; между его современниками было ие мало дѣятельныхъ 
сотрудниковъ по всѣмъ вопросамъ, связаннымъ съ процвѣта
ніемъ русской жизни въ тѣхъ мѣстностяхъ. Но преемникъ его 
Стефанъ Панковичъ добился своего званія, по ходатайству нѣ
сколькихъ аристократическихъ Фамилій мадьярскаго происхож
денія. Всю молодость свою онъ провелъ въ домахъ мадьярскихъ 
магнатовъ. Его назначеніе въ епископы совпало съ тѣмъ вре
менемъ, когда Австро-Венгрія, вслѣдствіе соглашенія, заключен
наго въ 1867 г., распалась на Цислейтанію и Транслейтанію н 
въ послѣдней мадьяры получили господство надъ остальными 
народностями. Они принялись мадьярнзовать другіе народы, и 
СтеФанъ Панковичъ явился въ этомъ отношеніи ихъ преданнымъ 
слугой. Когда покойный министръ народнаго просвѣщенія и ду
ховныхъ дѣлъ въ Венгріи баронъ Этвешъ возымѣлъ намѣреніе 
дать особую организацію католической церкви въ Транслейтаніп, 
то предложилъ примасу Венгріи созвать церковный соборъ для 
такой цѣли. На этотъ соборъ приглашены были и уніатскіе де
путаты отъ всѣхъ народовъ Венгріи, принадлежащихъ къ этой 
церкви, въ томъ числѣ отъ Карпаторуссовъ и Румынъ; значи
тельная часть русскихъ и румынскихъ депутатовъ протестовала 
на этомъ соборѣ не только противъ принятыхъ имъ рѣшеній, 
но и противъ самаго привлеченія уніатовъ къ участію въ со
борѣ, противъ смѣшенія ихъ съ католиками '). Епископъ Сте
фанъ Панковичъ призналъ однакожь надъ собою власть примаса 
Венгріи, а въ епархіи своей сталъ вводить перемѣны, вытекав
шія изъ его мадьярофильскаго направленія. Окруживъ себя людь
ми, преданными его начинаніямъ или не смѣвшими противорѣчить 
ему, СтеФанъ Панковичъ встрѣтилъ сильное противодѣйствіе въ 
карпаторѵсской интеллигенціи, состоящей преимущественно изъ 
духовныхъ лицъ и чиновниковъ, и наконецъ возстановилъ про
тивъ себя народъ. Оппозиція ему выражалась сперва въ карпато- 
рѵсскихъ газетахъ: «Свѣтъ» и «Новый Свѣтъ», въ юмористиче
ской иллюстрированной газетѣ «Сова», которая издавалась въ 
Пештѣ, потомъ въ существующей нынѣ газетѣ «Карпатъ», и на
конецъ перешла въ вышеиомянутыя два литературныя Общества, 
въ нѣкоторые изъ соборныхъ капитуловъ и въ большую часть 
русскоуніатскихъ приходовъ. Особенно усилилась эта оппозиція 
въ теченіе прошлаго года, когда СтеФанъ Панковичъ задумалъ 
мадьярнзовать Общество св. Василія Великаго, ввести григоріан-

') См. „Православное Обозрѣніе" за 1871 годъ, II отдѣлъ, статья Н. Л. 
Попова: Церковное движеніе въ Угорской Руси, стр. 15—22; I отдѣлъ вто- 
раго полугодія, статья прот. К. Л. Кустодіева: Конгрессъ католиковъ въ 
Венгріи и угорскіе Русскіе, стр. 548-568, 808—834.
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скіп календарь и замѣнить русскую азбуку латинскою. Самая 
крайвость, до которой достигъ Панковичъ въ своихъ дѣйствіяхъ, 
помогла его противникамъ усилиться.

Общество Василія Великаго родилось можно сказать сиротою. 
Будучи основано, благодаря ходатайству епископа Василія По
повича, оно открыло свои дѣйствія уже по смерти своего учре
дителя. Тѣмъ не менѣе оно быстро развилось, благодаря дѣя
тельности первыхъ предсѣдателей своихъ, въ числѣ коихъ были 
знаменитые карпаторусскіе патріоты: Александръ Духповичъ, 
А дольфъ Добрянскій, Іоаннъ Раковскій и другіе. СтсФанъ’ Пан
ковичъ, съ первыхъ же дней своего епархіальнаго управленія, 
сталъ во враждебныя отношенія къ Обществу, а всего болѣе къ 
его предсѣдателямъ, А. Добрянскому и I. Ваковскому, полити
ческія убѣжденія которыхъ были противоположны съ его соб
ственными. Въ Ужгородѣ, мѣстопребываніи Общества Василія 
Великаго, составилась такъ-называемая епископская партія. Чрезъ 
нее Панковичъ всячески старался свергнуть противныхъ ему 
предсѣдателей Общества, обѣщая въ случаѣ успѣха свое по
кровительство и даже денежное вспомоществованіе Обществу. 
Три года однакожь члены Общества не сдавались на сладкія 
рѣчи епископа, и, какъ бы въ предчувствіи чего-то недобраго, 
оставались при прежнихъ предсѣдателяхъ. Наконецъ въ 1871 г., 
вслѣдствіе различныхъ и весьма сильныхъ происковъ, даже от 
крытыхъ нападеній со стороны епископской партіи, избраны 
были въ предсѣдатели епископскіе кандидаты: Александръ Не- 
грсбецкій и Георгій Маркошъ, чиновники при венгерскихъ ми
нистерствахъ, считавшіеся однако въ общихъ вопросахъ кар- 
паторусскими патріотами. Всѣ, кто понадѣялся на обѣщапія 
епископа, стали ждать отъ него благодѣяній Обществу, но не 
прошло и двухъ недѣль послѣ выборовъ, какъ Стефанъ Пан
ковичъ потребовалъ отъ новыхъ предсѣдателей закрытія Обще
ства. Такое неожиданное требованіе произвело реакцію даже въ 
самыхъ тихихъ членахъ Общества; особенно новые предсѣда
тели не соглашались, чтобы съ ихъ именами соединилась память 
о насиліи надъ однимъ изъ важнѣйшихъ центровъ умственной 
и народной жизни Карпаторуссовъ. Цѣлый годъ прошелъ въ 
безплодной борьбѣ за существованіе Общества. Но, какъ бы
ваетъ очень часто, угнетаемое Общество вызвало къ себѣ все
общее сочувствіе. На общее собраніе 1872 года явились всѣ 
лучшіе представители мукачевской епархіи, выразили свое го
рячее сочувствіе Обществу не только на словахъ, но и пожер
твованіями на его литературный органъ и на постройку рус
скаго народнаго дома. Но въ этотъ самый годъ разразилось нѣ
сколько Физическихъ бѣдствій надъ Карпатскою Русью, въ томъ 
числѣ холера, и Общество Василія Великаго хотя и не прекра
тило своего существованія, но осталось бездѣйственнымъ.
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Между тѣмъ новый министръ народнаго просвѣщенія и ду
ховныхъ дѣлъ въ Венгріи ТреФортъ издалъ циркуляръ къ ко
митетскимъ управленіямъ, въ коемъ заключалось предложеніе, 
чтобы они открывали въ зависящихъ отъ нихъ мѣстностяхъ 
ученыя и художественныя общества и музеи, разумѣется какъ 
средство къ мадьяризаціи венгерскихъ окраинъ. Ужгородскіе 
Карпаторуссы тотчасъ же напомнили властямъ о своемъ Обще
ствѣ. 1 октября прошлаго года должно было произойти новое 
общее собраніе. Газета «Карпатъ» внушала его членамъ, что онп 
должны вдохнуть въ него новую жизнь. Въ мукачевской епар
хіи большинство членовъ, по крайней мѣрѣ располагавшихъ 
явиться въ общее собраніе, принадлежало къ епископской пар
тіи. Между членами же Общества изъ пряшевской епархіи рас
пространилась вѣсть, будто СтеФанъ Панковичъ твердо возна
мѣрился уничтожить Общество св. Василія Великаго, образовавъ 
изъ него отдѣлъ мадьярскаго Общества св. СтеФана. Само собой 
разумѣется, что ужгородское Общество должны были отстаивать 
сами мѵкачевцы, а не пряшевцы. Въ предварительномъ засѣда
ніи членъ епископской партіи архимандритъ Шерегелѣй, обви
нивъ Общество въ бездѣятельности, заявилъ, что необходимо на 
общемъ собраніи предложить вопросъ о его закрытіи или пере
именованіи въ Общество св. СтеФана. Его поддержалъ архи
мандритъ Пастелѣй. Предсѣдатель Маркошъ пригласилъ сочув
ствующихъ этому предложенію встать; оказалось согласныхъ съ 
такимъ предложеніемъ только пять человѣкъ. На другой день 
происходило общее собраніе. Предсѣдатель и секретарь заявили, 
что Общество ничего не могло сдѣлать въ истекшемъ году кромѣ 
изданія народнаго календаря, ибо «непріязнь времени посягала 
своею губительною рукою даже на жизнь самаго Общества.» 
По провѣркѣ членовъ Общества нриступлено было къ разсуж
деніямъ о преобразованіи Общества. Первымъ ораторомъ высту
пилъ членъ епископской партіи, благочинный Александръ Пуза. 
Онъ говорилъ: «Общество св. Василія Великаго много сдѣлало, 
только отклонилось отъ цѣли предположенной имъ. Общество, 
цѣлью коего есть образованіе народа, должно было издавать 
школьные учебники,—оно того не дѣлало. Но если мы прови
нились въ чемъ нибудь, то теперь пора, чтобъ мы то испра
вили. Чѣмъ было Общество? необузданною рукою, порожнимъ 
пузыремъ, гнилою водою озера. Что произвело такое состояніе? 
То, что много было сдѣлано, только цѣль была упущена изъ 
вида. Вывѣской Общества была культура, образованіе народа, 
и притомъ оно стояло подъ покровительствомъ меценатовъ, из
давало книги, служащія для удовлетворенія амбиціи отдѣльныхъ 
людей; подъ Фирмою Общества издавалась сатирическая газета 
«Сова», выставлявшая почтенную личность владыки на посрам-
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леніе и искоренявшая уваженіе къ іерархіи и ея началамъ. На 
наши деньги купленъ домъ, значитъ: купленъ мертвый капиталъ 
и живые проценты похоронены въ немъ.» Затѣмъ Пуза пред
ложилъ: а) чтобы Общество было преобразовано подъ именемъ 
св. Георгія; б) такъ какъ Общество получаетъ денежное вспо
моществованіе и отъ мадьярскаго народа, то должно на будущее 
время издавать и мадьярскія книги; в) чтобы на будущее вре
мя въ его изданіяхъ стиль не былъ москальскимъ пли «міазма- 
стиль», но народнымъ, какимъ объясняется простой народъ. Але
ксандру Пузѣ отвѣчалъ благочинный Іоаннъ Даниловичъ. Обще
ство, по его словамъ, не издавало школьныхъ учебниковъ по
тому, что правительство взяло это дѣло исключительно въ свои 
руки. Общество готовило къ изданію русско-мадьярскій словарь, 
но ему помѣшали въ томъ; оно издало Литургику, но и до сихъ 
поръ ее не дозволяютъ выпустить; газета «Новый Свѣтъ» потому 
прекратилась, что, съ паденіемъ народной партіи въ Обществѣ, 
большинство писателей отшатнулось отъ него, но все-таки Об
щество въ теченіе двухъ лѣтъ издало календари и исторію сво
его народа. Что же касаетея языка въ изданіяхъ Общества, то 
Іоаннъ Даниловичъ не отвергалъ необходимости писать народ
нымъ языкомъ, только требовалъ, чтобы соблюдались правила 
грамматики, а въ этомъ и заключается весь вопросъ. Что ка
сается названія Общества, то Даниловичъ спрашивалъ: «почему 
Георгій лучше Василія?' Дѣло не въ названіи, а въ духѣ и на
правленіи». Предсѣдатель предложилъ образовать особую ком
миссію, которая пересмотрѣла бы уставъ, а до тѣхъ поръ Об
щество можетъ оставаться при старомъ. Далѣе Евгеній Попо
вичъ говорилъ противъ переименованія Общества и назвалъ 
самую мысль о томъ ребяческою. Антоній Геревичъ возставалъ 
противъ нрава епископа разсматривать учебники, издаваемые 
Обществомъ, и требовалъ выпустить въ свѣтъ задержанную 
Папковичемъ Географію; что касается газеты «Сова», то онъ 
отвергалъ всякѵю связь Общества съ ея редакціей. Іоаннъ Лон
донъ возставалъ вообще противъ пересмотра устава. Между тѣмъ 
Пуза снова поднялъ вопросъ о переименованіи Общества. Тогда 
всталъ архимандритъ Антоній Чопѣй и произнесъ горячую рѣчь, 
въ которой всѣ нападенія епископской партіи на Общество на
звалъ выдумкою и безоглядною клеветою, а предложеніе пере
именовать Общество -  ханжествомъ. Самого же Пузу обличалъ 
въ томъ, что онъ сѣетъ и распространяетъ въ мадьярскихъ га
зетахъ клеветы на Карпаторѵссовъ въ московщинѣ и расколѣ 
или схизмѣ, и даже теперь въ общемъ собраніи осмѣливается 
чернить Общество новыми выдумками и клевѳтами: будто бы 
подъ вывѣской Общества и отъ имени св. Василія была во время 
оно издаваома сатирическая газету «Сова». То было дѣло част-
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ное о обвинять за него Общество не приходится. «Общество 
св. Василія Великаго, говорилъ Чопей, создано двумя епархіями, 
сознававшими потребность въ немъ. Правда, оно, въ теченіе 
послѣднихъ двухъ лѣтъ, было безжизненно, и еслибъ ему и 
впредь предстояла такая же будущность, то лучше было бы его 
закрыть совсѣмъ: но допустить этого нельзя, а надо избрать 
новыхъ правителей, которые такъ вели бы дѣла, чтобъ Обще
ство процвѣтало! Дѣло не въ перемѣнѣ имени: изъ Общества 
св. Василія Великаго хотиде сдѣлать Общество св. Григорія; но 
перестанетъ ли на дѣлѣ существовать Общество и подъ другимъ 
именемъ? Кыть-можетъ, хотятъ достигнуть такимъ переименова
ніемъ Общества не инаго чего, какъ прекращенія его: но этого 
не добьются». Каждое слово архимандрита Чопея вызывало въ 
собраніи громкіе крпки: «слава!» Ораторъ замѣтилъ, что говоритъ 
не ради того, чтобъ его славили въ собраніи, послѣ чего клики 
похвалы раздались еще громче. Окончивъ свою рѣчь, архиман
дритъ Чопѣй удалился изъ собранія; за нимъ послѣдовалъ и 
предводитель епископской партіи архимандритъ Шерсгелѣй. 
Послѣ этого не трудно было собранію придти къ соглашенію. 
Рѣшено было подтвердить существованіе Общества подъ преж
нимъ его наименованіемъ и поручить ему изданіе учебныхъ 
книгъ. Затѣмъ приступлено было къ избранію двухъ предсѣда
телей и двухъ товарищей имъ. Изъ ораторовъ дня избраны бы
ли: Евгеній Поповичъ первымъ предсѣдателемъ, Іоаннъ Данило
вичъ вторымъ товарищемъ. Кромѣ того было принято едино
гласно продолжать выдачу газетѣ «Карпатъ» ежемѣсячнаго по
собія, въ количествѣ двадцати гульденовъ, за печатаніе извѣстій 
о дѣйствіяхъ Общества; пригласить членовъ, не представившихъ 
свои взносы, къ уплатѣ долговъ; вести всѣ счеты Общества 
гласно; обратить вниманіе на народное образованіе, и въ слу
чаѣ надобности отправить депутацію къ императору съ прось
бою о поддержкѣ именно этой стороны въ дѣятельности Обще
ства. Съ тѣхъ поръ комитетъ, завѣдующій дѣлами Общества 
св. Василія Великаго, собирался уже не разъ въ свои частныя 
засѣданія и издалъ воззванія къ Карпаторѵссамъ, прося о под
держкѣ Общества.

Несмотря на пораженіе, которое потерпѣла епископская партія 
на прошлогоднемъ собраніи Общества Василія Великаго, Стефанъ 
Панковичъ нс покидалъ намѣренія превратить это Общество въ 
отдѣлъ мадьярскаго Общества св. СтеФана. Его подкрѣпляло въ 
атомъ намѣреніи то обстоятельство, что члены собственно-на
родной партіи не принимали участія въ дѣлахъ Общества за 
послѣдніе годы; а побѣдить остальныхъ ему не казалось труд
нымъ. Онъ забывалъ однакожь, что торжество надъ нсбольшею 
фракціей не есть еще торжество надъ народомъ, н что оппози-
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ція людей умѣренныхъ можетъ быть болѣе твердою, найдетъ 
болѣе опоры въ народномъ сочувствіи, чѣмъ оппозиція людей 
крайняго направленія. Поднимая вопросъ о сліяніи Общества 
Василія Великаго съ Обществомъ св. СтѳФана, Панковочъ не 
скрывалъ, что послѣдствіемъ того будетъ прекращеніе карпато- 
русскаго учрежденія. Доказать нелѣпость такого намѣренія взя
лась газета «Карпатъ», и въ Февралѣ нынѣшняго года посвятила 
этому вопросу двѣ передовыя статьи. По ея мнѣнію, сліяніе 
русскаго и мадьярскаго Обществъ Фактически несбыточно. Об
щество св. СтсФана только-что пережило денежный кризисъ, 
сильно терпитъ отъ конкуренціи другихъ мадьярскихъ, ему по
добныхъ Обществъ, напр. КипіФалудіева и школьнаго, и едва 
держится, хотя многіе изъ карпаторусскаго духовенства, состоя 
членами своего Общества, находятся и въ Обществѣ св. Стефана. 
Сами мадьяры давно уже охладѣли къ этому Обществу, предпо
читая другія, позднѣе возникшія. Не будь пожертвованій со 
стороны примаса королевства и другихъ католическихъ еписко
повъ, со стороны графовъ Дираки и Кароли, оно давно бы рас
палось. Еслибы которая нибудь партія н задумала произвести 
сліяніе карпаторусскаго Общества съ мадьярскимъ, то далеко не 
всѣ члены Общества Василія Великаго перешли бы въ мадьяр
ское Общество, еслибъ даже оно и обѣщало печатать русскія 
книги. Изъ сельскихъ учителей въ карпаторусскомъ Обществѣ 
считается болѣе ста человѣкъ, платящихъ по 2 гульдена еже
годно; а такъ какъ въ Обществѣ св. СтсФана плата выше, то 
изъ кариаторусскихъ народныхъ учителей, находящихся въ 
крайне незавидномъ матеріальномъ положеніи, перешло бы въ 
него не болѣе десяти человѣкъ. Остальные члены Общества 
Василія Великаго суть лица духовнаго званія пли представители 
свѣтской интеллигенціи между Карпаторѵссами. Между ними 
не менѣе ста человѣкъ принадлежатъ къ числу закоренѣлыхъ 
націоналовъ, которые ни для какихъ выгодъ не захотятъ уча
ствовать въ дѣлахъ мадьярскаго Общества. Затѣмъ найдется до 
50 человѣкъ такихъ, которые состоятъ уже членами обоихъ 
Обществъ. Такимъ образомъ жатва для Общества св. СтсФана, 
въ случаѣ поглощенія имъ карпаторусскаго Общества, была 
бы ничтожна. «Но положимъ, говоритъ газета «Карпатъ», что 
сліяніе Обществъ совершилось: что выиграли бы изъ того 
Карпаторуссы? На пожертвованія мадьярскихъ епископовъ и 
магнатовъ Общество св. СтѳФана напечатало бы русскій кален
дарь старинной кириллицей, въ коемъ католическій и протес
тантскій мѣсяцесловы стояли бы впереди, а за ними предъ ев
рейскимъ помѣщенъ бы былъ мѣсяцесловъ восточной церквп. 
И еслибы Карпаторуссы не удовольствовались тѣмъ, то для 
нихъ издали бы нѣсколько книжекъ, напечатанныхъ такою ис-
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правленною въ венгерскомъ министерствѣ кулншовкой, отъ 
которой ужаснулся бы самъ изобрѣтатель ея. Послѣдствіемъ 
сего былъ бы выходъ изъ Общества св. Стефана большей части 
русскихъ членовъ; а для остальныхъ мадьярское Общество не 
поцеремонилось бы издать русскія книги латинско мадьярскимъ 
правописаніемъ. Но такія попытки и экспериментаціи не могутъ 
привести въ наше время ни къ чему положительному. При су
ществующемъ нынѣ для всѣхъ народовъ Австро-Венгріи нравѣ 
основывать полезныя для нихъ Общества, карпаторусскіе па
тріоты опять основали бы для себя отдѣльное народное Обще
ство».

Второй вопросъ, возбужденный Стефаномъ ІІанновичемъ, есть 
вопросъ о замѣнѣ юліанскаго календаря грегоріанскимъ. По 
крайней мѣрѣ вопросъ этотъ не новый для Карпаторуссовъ. 
Еще въ 1843 году на комитатскомъ собраніи въ Шаришѣ мѣст
ный карпаторусскій священникъ Андрей Ходобайвынужденъ былъ 
произнести въ засѣданіи 3 мая рѣчь въ защиту стараго кален
даря. Обращаясь къ великому жупану и къ членамъ комитет
скаго собранія, онъ называлъ себя другомъ мирныхъ и благо 
разумныхъ преобразованій и соглашался на введеніе григоріан
скаго календаря, если ему докажутъ, что вопросъ этотъ можетъ 
быть разрѣшенъ мирными средствами и не поведетъ къ церков
нымъ перемѣнамъ. «Еще можно было бы достигнуть уніи кален
дарей, говорилъ онъ, еслибъ мы стали придерживаться въ граж
данскихъ дѣлахъ григоріанскаго календаря вмѣстѣ съ астрономами, 
а въ церковныхъ юліанскаго вмѣстѣ съ русскими; иначе уніи 
намъ не дождаться! Вы свяжите еврея, онъ все-таки не отсту
питъ отъ своего шабаша; латинникъ не покажетъ ни малѣйшей 
склонности къ русскому календарю; русскій станетъ безпоко
иться, узнавъ, что требуютъ противнаго его привычкамъ. Онъ 
уже давно считаетъ всѣ нововведенія причиной уменьшенія 
русско-уніатскаго населенія п разстройства его старинныхъ 
обычаевъ. Наконецъ русскій не безъ основанія можетъ опасать
ся, что если сегодня запретятъ его календарь, то, спустя нѣ
сколько лѣтъ, запретятъ бракъ для священниковъ, запретятъ рус
скій литургиконъ, церковное пѣніе, введутъ трубы, бубны и 
органы и такъ далѣе, до совершеннаго сліянія восточной обряд
ности съ чуждою. Уже 1600 лѣтъ слишкомъ существуетъ 
старый календарь и отъ него не было смутъ на землѣ, а. едва 
минуло 270 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ введенъ новый кален
дарь и сколькихъ раздоровъ онъ былъ причиной! Единственное 
практическое возраженіе противъ стараго календаря состоитъ 
въ томъ, что русскому мужику трудно работать на католиче-* 
скаго помѣщика; а католпчеекому мужику въ южныхъ обла
стяхъ нашего отечества неудобно работать на греческаго, серб-
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скаго н румынскаго помѣщнка. Но опытъ показывалъ, что 
хитрые жиды арендаторы, а за ними іі помѣщики, всегда умѣ
ютъ брать съ сельчанъ, какого бы вѣроисповѣданія они ни 
были, двойную работу, а за дни отдыха наличныя деньги. Я 
вижу особенное попеченіе Божіе о русскихъ въ томъ, что 
именно въ жаркую пору нолевой работы, когда они должны 
работать на помѣщика, комитатъ, священника н себя, старый 
ихъ календарь позволяетъ отдохнуть нмъ самимъ н скотамъ ихъ 
Не будь у русскаго подъ часъ особаго дня или праздника, онъ 
падетъ вмѣстѣ со скотомъ своимъ подъ тяжестью работы. Онъ 
долженъ будетъ ѣздить верхомъ на самомъ себѣ, точно на ослѣ». 
Сославшись затѣмъ на слова императора Іосифа II, предлагав
шаго осторожность въ календарныхъ измѣненіяхъ, Андрей Хо- 
добай заявилъ предъ комитетскимъ собраніемъ, что старый ка
лендарь есть Фундаментъ православнаго обряда, что безъ ста
раго календаря православнаго обряда и представить себѣ нельзя, 
такъ какъ онъ служитъ ключемъ и вѣчнымъ мѣриломъ для его 
праздниковъ. Газета «Карпатъ», въ виду нынѣшняго вопроса о 
перемѣнѣ календарей, перепечатала у себя рѣчь Ходобая. Ны
нѣшніе карпаторуссы и ихъ духовенство держатся невидимому 
тѣхъ же взглядовъ на этотъ вопросъ, какъ и защитникъ ста
раго календаря въ Шаришѣ. Уже въ концѣ прошлаго года му- 
качевская консисторія, а за нею и нѣкоторые соборные капи
тулы единогласно высказались въ пользу сохраненія стараго 
календаря, о чемъ и представили СтеФанѵ Ианковичу, отправ
лявшемуся тогда въ Пештъг).

Третій вопросъ, сильно поддерживаемый Панковичемъ, есть 
замѣна гражданской кириллицы въ карнаторусской литературѣ 
латинско-мадьярскими письменами. Предложеніе о томъ сдѣлано 
было самимъ министромъ народнаго просвѣщенія въ Венгріи. 
Но оно встрѣтило теперь такое же неудовольствіе между Кар- 
паторуссами, какимъ встрѣчена была подобная попытка за I?* 
лѣтъ предъ симъ въ Галиціи. Въ самой мукачѳвской епархіи 
существующая при ея консисторіи учебная коммиссія предста
вила мнѣніе о томъ: «можно ли бы въ учебныхъ книгахъ, имѣю
щихъ издаваться на пользу угорскихъ народныхъ училищъ, 
употреблять латинскіе знаки вмѣсто доселѣ употреблявшихся 
кирильскихъ буквъ, согласно предложенію отъ высшаго прави
тельства?» Это «смиренное» представленіе состоялось 15 ян
варя нынѣшняго года. Въ предложеніи министра сказано было, 
что старославянскія и русскія буквы представляются правитель-

’) Въ газетѣ „Карпатъ* напечатано м,езѣду прочимъ представленіе Панко- 
виву отъ сиготской церковной общины. Въ немъ намѣреніе ввести новый ка
лендарь названо пагубнымъ и вызывающимъ бурю.
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ству какъ бы подражаніемъ московскимъ, почему не лучше ли 
будетъ печатать карпаторусскія книги, по примѣру нѣкоторыхъ 
славянскихъ народностей, латинскими буквами. Учебная коммис- 
сія мукачевской епархіи отвѣчала, что «въ предлагаемой пере
мѣнѣ буквъ скрываются зародыши преобразованія, подвергаю
щаго опасности индивидуальный характеръ его карпаторусской 
литературы»; что, вслѣдствіе недостаточности латинской азбуки 
для Фонетической передачи славянскихъ словъ, карпаторусская 
народность можетъ быть «загнана въ русло уже существующей 
въ Венгріи литературы словацкой и войти чрезъ то въ духов
ную связь исключительно съ западно-славянскими племенами»; 
что, ио тѣсной связи нынѣшней русской азбуки съ письмена
ми, изобрѣтенными св. Кирилломъ и Меѳодіемъ и до сихъ поръ 
сохраненными въ церкви, вопросъ о перемѣнѣ азбуки «можетъ 
принять на себя образъ церковнаго волненія»; что если бы 
школа и приняла латинскую азбуку, то церковь все-таки со
хранитъ кирильскія буквы и между ними произойдетъ борьба; 
что кириллица не есть московское подражаніе, а прежде поя
вилась у паннонскихъ славянъ, а потомъ уже усвоена восточ
ными славянами, предками нынѣшнихъ великоруссовъ, почему 
московское государство и нельзя считать колыбелью кириллицы 
и славянскаго правописанія. На основаніи всѣхъ этихъ сообра
женій, мукачевская учебная коммиссія единогласно отвергла 
предложеніе, сдѣланное министромъ народнаго просвѣщенія. 
Консисторія мукачевской опархіи, въ своемъ засѣданіи 28 ян
варя, единогласно одобрила представленіе учебной коммиссіи, 
отправила его къ СтеФану Панковичу въ Псштъ и напечатала 
въ видѣ особаго прибавленія къ газетѣ «Карпатъ», которая съ 
своей стороны дала нѣсколько статей на тему: гдѣ начинается 
Московщина въ нашей литературѣ? Въ одной изъ нихъ было 
сказано: «въ нашемъ русскомъ языкѣ для инаго тамъ начинает
ся Московщина, гдѣ ему недостаетъ научныхъ свѣдѣній, и чѣмъ 
болѣе науки, тѣмъ менѣе московщины; а не учись ничему, то 
н псалмы, тропари и посланія святыхъ апостоловъ московскій 
для тебя смакъ получатъ».

Но если мукачевскій епископъ СтеФанъ ІІанковичъ, несмотря 
на свои шестилѣтнія неудачи, все еще настаивалъ на задуман
ныхъ имъ нововведеніяхъ, то его епархія съ каждымъ днемъ 
все болѣе и болѣе отчуждалась отъ него. 'Такое общее настрое
ніе умовъ дало возможность газетѣ «Карпатъ» въ одномъ изъ 
своихъ нумеровъ сказать слѣдующее: «Поистинѣ весьма удиви
тельно, что въ епархіи мукачевской подъ управленіемъ епи 
скопа Панковича всегда долженъ быть на очереди какой-либо 
странный и жалкій вопросъ, для котораго ни нужды, ни осно
ванія, ни благовременностп не найдешь. Почему это? Пли епи
скопъ съ самаго начала задумалъ обезпокоивать свою епархію,
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возмущать ея душевный миръ, всячески ее мучить и тревожить, 
или все это только игрушка для забавнаго препровожденія вре
мени, въ недостаткѣ иныхъ полезнѣйшихъ занятій. Но можетъ 
быть, мы не отгадали истинной причины, которую нѣкоторые 
полагаютъ въ томъ, что все это есть только кокетство съ вен
герскимъ религіознымъ фондомъ, въ надеждѣ получить изъ него 
богатое пособіе. Если причина такова, то за земныя блага епи
скопъ отдаетъ неоцѣнимое: любовь и довѣріе народа». Попытки 
СтеФана Панковича удивительнѣе еще тѣмъ, что въ кар пато
русскихъ епархіяхъ никакое, даже самое малѣйшее, нововведе
ніе не можетъ состояться безъ согласія к а тн у л а ; а по свидѣ
тельству газеты «Кариагъ» протоіерей мукачевскаго капитула 
Василій Гаджега и епископскій намѣстникъ, архимандритъ Ан
тоній Чоиѣй, нисколько не расположены въ пользу предложе
ній Панковича. Наконецъ Карпаторуссы имѣютъ и другаго епи
скопа, пряшевскаго Іосифа Гаганца, который также высказался 
противъ вышеномяпутыхъ нововведеній. Что касается замѣны ки
риллицы латинскими буквами, то предварительно онъ отдалъ 
этотъ вопросъ на разсмотрѣніе младшему канонику своего ка
питула, Александру Рейковичу. На основаніи его донесенія онъ 
подробно отвѣчалъ министру народнаго просвѣщенія, причемъ 
разбилъ пунктъ за пунктомъ всѣ соображенія, на которыхъ осно
вывалось министерское предложеніе. Въ отвѣтѣ Іосифа Гаганца 
высказаны были между прочимъ такія мысли: всякій народъ 
самъ образуетъ и развиваетъ свой родной языкъ и народность; 
цѣль и задача правописанія состоятъ въ томъ, чтобы имъ не 
только звуки были точно выражены, но вмѣстѣ и первобытные 
корни словъ вѣрно и подлинно обозначены, или иными сло
вами—правильно писать значитъ: пиши такъ, какъ говоришь, 
но вырази въ письмѣ вмѣстѣ и корень, и происхожденіе слова. 
При такихъ требованіяхъ пряшевскій епископъ безъ особен
наго труда могъ доказать неудобность латинской азбуки для 
русскаго языка, и мимоходомъ отдѣлать издаваемую для Карпато- 
руссовъ правительствомъ «Газету для народніх учителов». Когда 
мнѣніе Іосифа Гаганца было напечатано въ газетѣ «Карпатъ», 
то изъ разныхъ сторонъ Угорской Руси присланы были ему 
благодарственные адресы; съ однимъ изъ нихъ уже знакомы 
читатели «Православнаго Обозрѣнія» (срв. А« 5 и 6).

П ослѣ всего сказаннаго мы, кажется, не ош ибемся, если ста
немъ утверждать, что попытка СтсФапа Панковича— произвести  
нѣкоторыя перемѣны въ церковно-народной жизни К арнато- 
р уссов ъ , послуж итъ только къ укрѣпленію  въ нихъ народнаго  
сам осознанія , и вы зоветъ  изъ ихъ среды новы хъ дѣятелей, в ос
питанны хъ въ народномъ духѣ  и преданіяхъ.

Н. П — въ.



ОБЪ УЧЕНЫХЪ ТРУДАХЪ
ПОКОЙНАГО ПРОТОІЕРЕЯ А. И. НЕВОСТРУЕВА.

При жизни покойнаго протоіерея Александра Ивановича Не- 
воструева извѣстно было, что онъ много занимается,—но чѣмъ 
занимался онъ, опредѣленно сказать могли очень немногіе, ко
торые были къ нему болѣе приближены, или кому высказывался 
онъ въ минуты откровенности. Но и эти немногіе, или по не 
сочувствію къ дѣлу, какимъ занимался А. И., или по недостатку 
спеціальной подготовки къ рѣшенію тѣхъ вопросовъ, какіе ин
тересовали его, если и говорили другимъ о его трудахъ,то очень 
немногое, въ общихъ выраженіяхъ, съ замѣтною сухостію. А 
самъ онъ не хотѣлъ никогда заявлять въ печати трудовъ сво
ихъ, пока они нс будутъ доведены до конца. И работалъ онъ 
молча, одинъ, безъ всякихъ сотрудниковъ, не питая даже себя 
увѣренностію довести дѣло до конца. И какъ работалъ! «Спе
ціальность моихъ занятій,— писалъ онъ въ январѣ 1868 г.,— съ 
нѣкоторой поры овладѣла чуть ли не всѣмъ моимъ существомъ 
п превратилась въ мономанію, поглощающую у меня почти все 
время, все вниманіе и всѣ силы. Этою беззавѣтнбю преданно
стію ісіеае ііхае объясняется и запоздалый отвѣтъ на письмо 
ваше. Вы видите, что я такъ долго не отвѣчалъ вамъ не по не
достатку предметовъ для письма при досугѣ, а скорѣе по из
бытку ихъ при недосугѣ. Пусть я кажусь до конца жизни 
моей (какъ, можетъ быть, казался и доселѣ), на взглядъ нѣко
торыхъ п даже многихъ, ничего ни дѣлающимъ: лишь бы далъ 
мнѣ Господь наконецъ завершить мое дѣло. Тогда я могъ бы 
умереть спокойно, почитая свою миссію исполненною. Во вся
комъ случаѣ, смѣю думать, по смерти моей предъ компетент
нымъ Судіею окажется, что я въ зрѣлыхъ и преклонныхъ лѣ
тахъ не прожилъ ни одного дня праздно (исключая развѣ дней 
болѣзни) хотя можетъ быть это нс будетъ на виду у многихъ.»

Вотъ прошло уже слишкомъ два года по смерти А. И., но гдѣ 
ни случалось спрашивать— не осталось ли чего послѣ него, — 

Т. II. 1874 г. 7
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отовсюду слышался одинъ отвѣтъ: ничего не слыхать. Только ны
нѣ, въ началѣ мая, случилось мнѣ просмотрѣть оставшіяся послѣ 
него рукописи. Оказалось, что осталась послѣ него такая масса 
написаннаго, что если считать но листамъ, то нужно считать 
многими сотнями листовъ, притомъ исписанныхъ такъ, что на 
цѣлыхъ листахъ самаго мелкаго письма не остается мѣста, гдѣ 
бы можно было провести линію, не только что вписать слово,— 
къ тому же иногда исписанныхъ съ сокращеніями, которыя при
думалъ для себя А. И., и писалъ онъ свои отмѣтки по извѣст
ному вопросу не на одной опредѣленной для того тетради, а на 
всякой бумажкѣ, какая попала ему подъ руку, будетъ ли то кон
вертъ письма, отношенія къ нему, указы п т. п. Не мало изъ 
этихъ раздробленныхъ замѣтокъ уже переписано плп пмъ самимъ, 
или по его указанію, но п самъ онъ нѣкоторыя статьи перепи
сывалъ съ своими сокращеніями, которыя читать не легко, хотя 
и остался ключъ къ нимъ въ его бумагахъ. Но и послѣ пере
писки постоянно вносилъ онъ въ рукописи поправки и допол
ненія. Потому для полнаго и обстоятельнаго осмотра его руко
писей нужно не мало времени, вниманія п терпѣнія.

При такомъ положеніи дѣла моя попытка сообщить свѣдѣнія 
о трудахъ А. И. можетъ показаться"преждевременною. Опасаюсь 
и я, какъ бы въ обзорѣ трудовъ его и ихъ оцѣнкѣ не упустить 
изъ виду такихъ сторонъ, которыя могутъ дать совсѣмъ иной 
взглядъ на полноту п направленіе его трудовъ. Но опасался я 
также и того, что если не воспользуюсь случаемъ, давшимъ мнѣ 
возможность сколько нибудь ознакомиться съ трудами А. И., то 
можетъ случиться, что и никогда не дойдетъ до ученой пуб
лики свѣдѣніе о нихъ. Мой отзывъ, можетъ быть, будетъ нето
ченъ въ отношеніи къ объему и полнотѣ того или другаго труда, 
можетъ быть моя оцѣнка будетъ иногда одностороння, потому 
что въ огромной массѣ писаннаго легко можетъ ускользнуть отъ 
вниманія та или другая часть изслѣдованій,—но по крайней мѣ
рѣ въ общихъ чертахъ будетъ извѣстно, надъ чѣмъ болѣе 25 
лѣтъ трудился о. Невоструевъ.

Предметомъ занятій А. И. служило но преимуществу:!) изу
ченіе текста Свящ. Писанія и 2) состава и языка славянскихъ 
церковно-богослужебныхъ книгъ; были и еще ученые труды, на 
которые вызывали его порученія начальства. Нашъ обзоръ слѣ
довало бы начать съ Свящ. Писанія, но большая часть ученой 
дѣятельности А. И. посвящена была изученію богослуягебныхъ 
книгъ, и потому правильнѣе будетъ предложить впередъ очеркъ 
трудовъ его по этой части.

Замѣтимъ предварительно, что хотя н расколъ русской церкви 
опирался на никоновскомъ исправленіи богослужебныхъ книгъ, 
но въ полемикѣ съ расколомъ, сколько намъ извѣстно, никто
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не обращалъ вниманія на текстъ и составъ нашихъ богослужеб
ныхъ книгъ и отношеніе ихъ къ греческимъ книгамъ, такъ что 
богослужебными книгами никто не почиталъ нужнымъ заняться, 
никто не говорилъ о нихъ въ печати, потому ли, что некому 
было заняться сличеніемъ славянскихъ книгъ съ греческими, или 
потому, что безпечно довѣрчиво относились къ никоновскому 
исправленію. Только въ «Бесѣдахъ къ глаголемому старообрядцу» 
(1834—1836) встрѣчаются изрѣдка указанія на старописьменныя 
славянскія богослужебныя книги, но и то не съ цѣлію изслѣдо
вать ихъ текстъ, а единственно съ цѣлію найти въ нихъ оружіе 
противъ раскола. Появилась въ Кіевѣ, въ 1836 г., книжечка: 
«Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ», и потомъ о. Ни
кольскаго «Обозрѣніе богослужебныхъ книгъ», Флоринскаго «Ис
торія богослужебныхъ книгъ», статьи Долоцкаго (въ Хр. Чт. о 
пѣсняхъ Миней) и наконецъ «Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ 
и пѣснопѣнія греч. церкви» Филарета архіепископа чернигов
скаго. Но всѣ эти сочиненія имѣли своею задачею опредѣлить, 
какому писателю принадлежитъ та или другая пѣснь церковная 
и только у Филарета черниговскаго примѣтно желаніе показать 
постепенный историческій ходъ образованія богослуженія. И 
при этомъ всѣ упомянутыя статьи не лишены множества оши
бокъ и въ историческомъ отношеніи, потому что составлялись 
онѣ со словъ западныхъ ученыхъ, безъ собственныхъ спеціаль
ныхъ изслѣдованій. Хотя преосвящ. Филаретъ черниговскій въ 
предисловіи ко 2 изданію своего «Обзора» и говоритъ о себѣ, 
что занимаясь изслѣдованіемъ богослуженія, прежде всего онъ 
хотѣлъ быть отчетливымъ предъ своею совѣстію, выставлять 
былое съ его внѣшними и внутренними признаками достовѣрно
сти, что имъ пересмотрѣны всѣ печатныя описанія библіотекъ 
богатыхъ греческими рукописями, что греческія рукописи мос
ковской Синодальной библіотеки были имъ не разъ пересмо
трѣны (V. VI),—но есть положительныя основанія думать, что 
пересмотръ напр. рукописей Синодальной библіотеки былъ не 
совсѣмъ внимателенъ. Напр. свѣдѣнія о канонахъ і о с и ф э  пѣсно
писца онъ называетъ своимъ собственнымъ изслѣдованіемъ и 
поставляетъ его выше изслѣдованія Кайетана (стр. 368 а<1 Гт.), а 
между тѣмъ въ одномъ мѣсяцѣ Февралѣ онъ пропустилъ десять ка
ноновъ Іосифа, которые сохранились въ синодальныхъ рукопи
сяхъ, которыхъ нѣтъ ни въ нашихъ, ни въ греческихъ печат
ныхъ Минеяхъ '), не упомянулъ и тѣхъ, кои есть въ печатныхъ 
греческихъ •).

') Февраля 5 муч. Агаоіи, 6 м. Фавстѣ, 7 муч.*Марѳѣ и Маріо, 12 — 1003 
муч., 15 св. м. Аеанасію, 17 Маріаннѣ, сестр. ап. Филиппа, 19 муч. Максиму, 
Ѳеодоту, 23 св муч. Полпкарпу.

7—ІТароенію Ламис 11 св. муч. Власію, 26 Порвирію Гаосв.
7 *
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Предъ 1850 годомъ, когда введено было въ семинаріи ученіе 
о богослужебныхъ книгахъ, наставники стали составлять за
писки, въ которыхъ касались и состава, а преимущественно со
держанія богослужебныхъ книгъ, но эти записки не выходили 
изъ-за стѣнъ семинарій. Послѣ живыхъ одушевленныхъ бесѣдъ 
проФ. Амфитеатрова (объ отношеніи церкви къ христіанамъ), въ 
которыхъ излагалось содержаніе церковныхъ молитвословій, ста
ли появляться и въ печати многія статьи того же содержанія,—  
но самаго такста богослужебныхъ книгъ не касался никто.

При такомъ всеобщемъ равнодушіи къ богослужебнымъ кни
гамъ дорого уже и то, что о. Невоструевѵ первому пришло на 
мысль серьезно заняться ими. «Что касается до меня, пишетъ 
онъ самъ въ одной статьѣ, то читаемыя мною въ церкви вели
кій канонъ и статьи на утрени въ Великую Субботу, молитвы 
на вечерни Нятдесятшіцы уже на первыхъ порахъ моего свя
щенства (съ 1834 г.) дали мнѣ угадывать, насколько исправны, 
или лучше неисправны наши богослужебныя книги, а въ по
слѣдствіи побудили меня по возможности познакомиться съ этими 
книгами чрезъ сличеніе ихъ съ греческими.»

Путь сличенія славянскихъ книгъ съ греческими на первый 
взглядъ представляется единственно вѣрнымъ средствомъ къ от
крытію и устраненію неправильностей славянскихъ книгъ и въ 
языкѣ и въ составѣ богослуженія. Но внимательное сличеніе 
покажетъ всякому (скоро показало и о. Невоструевѵ), что на 
греческія печатныя богослужебныя книги безусловно полагаться 
нельзя, —  что и въ нихъ есть много ошибокъ въ текстѣ и не
правильностей въ составѣ. Это можно сказать не о венеціан
скихъ только изданіяхъ богослужебныхъ греческихъ книгъ про
шедшаго столѣтія, которыя крайне неисправны; но п болѣе 
внимательное, повпдимому, изданіе ученаго монаха Варѳоломея 
1852 г., хотя исправило много недостатковъ въ прежнихъ кни
гахъ, но п само во многомъ не чуждо произвольныхъ измѣненій 
текста и неполноты состава. Лучше его изданіе константино
польское 1870 г., но и оно имѣетъ нужду въ разумномъ пере
смотрѣ. О. Невоструевъ, по направленію своего ума, привыкшій 
для всего подыскивать надежныя основанія, не могъ остановиться 
на одномъ сличеніи греческихъ книгъ съ славянскими. Онъ дол
женъ былъ попытаться найти иные пути, которые бы давали 
ему вѣрное ручательство за полноту и правильность текста. Не 
могъ онъ и при исправленіи замѣченныхъ имъ неисправностей 
перевода обосноваться на лпчиомъ своемъ знаніи греческаго 
языка; нужно было и въ этомъ отношеніи указать болѣе отчет
ливый п болѣе авторитетный способъ правильно замѣнять не
исправный славянскій переводъ. Задачи, которыя онъ предполо
жилъ себѣ при началѣ дѣла, усложнялись; руководителей не 
было и не могло быть; не было и сотрудниковъ.
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Касательно трудностей, какія нужно было преодолѣвать ему 
въ  своихъ изысканіяхъ, онъ пишетъ такъ: «въ этомъ я долженъ 
■одинъ истаптывать точило или по другимъ метафорамъ, быть ц 
архитекторомъ и вмѣстѣ чернорабочимъ труженикомъ, судьею 
и писцемъ (бумагомарателемъ), однимъ словомъ Іас-Іоіит. Но 
согласитесь, что кругъ богослужебныхъ книгъ съ Прологомъ и 
Кормчею есть море подлинно великое и пространное... Чтобы 
переплыть это море только по поверхности, требуется много 
времени и разныхъ снастей: а углубиться въ него не безопасно 
даже съ наилучшими дыхательными органами и снарядами; для 
избѣжанія же угрожающей опасности нужна крайняя осторож
ность, разсудительная медлительность, прозорливая снаровка. 
Притомъ подумайте, что тутъ потребно особое самоотверженіе 
и нѣкотораго рода убійство ума, отреченіе отъ своеобразнаго 
или самостоятельнаго мышленія, часто кажущагося здоровымъ 
и крѣпкимъ, даже оставленіе другихъ болѣе интересныхъ и по- 
видимому болѣе плодотворныхъ, но не совмѣстныхъ съ задачею 
занятій. Чтобы явиться дѣльнымъ схоліастомъ церковнымъ, надо 
отказаться отъ претензіи быть или слыть въ какомъ-либо родѣ 
екклезіастомъ, хотя послѣдній титулъ гораздо почетнѣе перваго. 
П опять, при всемъ досугѣ отъ постороннихъ дѣлъ, какая тре
буется для надлежащаго успѣха усидчивость, или лучше, устой
чивость (такъ какъ я работаю не сидя, а стоя), и при ней какая 
можетъ образоваться желчь,—тѣмъ болѣе эту послѣднюю могутъ 
поддерживать и питать самыя неурядицы, часто встрѣчающіяся 
въ нашихъ церковныхъ книгахъ.»

Прибавимъ еще одно замѣчаніе: кому случалось приступать 
къ ученой разработкѣ предмета еще не тронутаго, безъ опыт
наго руководства, не зная, за что и приняться, по какому пути 
идти въ изслѣдованіяхъ, тотъ знаетъ, какъ много труда слу
чается терять понапрасну, какъ часто долговременный кропот
ливый трудъ приводитъ только къ одному результату— показы
ваетъ, что не съ того конца принялись за дѣло, что нужно по
дойти къ предмету съ другой стороны, а это направленіе труда 
отошлетъ за болѣе вѣрными результатами къ иной сторонѣ пред
мета. И мы имѣемъ основаніе предполагать, что и А. И. въ 
своихъ занятіяхъ богослужебными книгами подходилъ къ дѣлу 
съ  различныхъ стороиъ, хотя по нѣкоторымъ вопросамъ и не 
добился до опредѣленныхъ выводовъ и не успѣлъ сдѣлать пзъ 
своихъ изслѣдованій полныхъ приложеній. Во всякомъ случаѣ 
для всѣхъ, кто интересуется нашими богослужебными книгами, 
не безполезно знать, какіе пути вѣрнѣе могутъ вести къ точ
нѣйшему опредѣленію ихъ правильнаго состава и текста. Кромѣ 
того нельзя не согласиться съ ріа (іевЫегіа о. Невострѵева, о 
которыхъ такъ писалъ онъ въ 1868 году: «насущную потреб-
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ность исправленія богослужебныхъ книгъ и теперь ощущаютъ 
всѣ образованные и благомыслящіе люди, и которое по моему 
убѣжденію, такъ или иначе, въ большемъ или меньшемъ объемѣ, 
съ большимъ или меньшимъ спѣхомъ и успѣхомъ, неминуемо 
будетъ продолжаемо повременно.» А для лучшаго успѣха въ 
этомъ необходимо ознакомиться и съ работами первыхъ труже
никовъ на этомъ полѣ. Поэтому предложимъ сначала очеркъ 
тѣхъ пріемовъ, какими руководился о. Невоструевъ .въ своихъ 
изслѣдованіяхъ, предоставляя и себѣ право по мѣстамъ встав
лять тѣ или другія замѣчанія, добытыя на томъ же поприщѣ труда.

Въ одной изъ критическихъ замѣтокъ своихъ на статью не
извѣстнаго намъ автора (который не усматривалъ нужды под
вергать пересмотру наши богослужебныя книги), самъ А. И. вы
сказалъ и то, почему нужно пересмотрѣть ихъ, и то, какъ слѣ
дуетъ за него приниматься. Замѣтка писана была имъ въ 1868 г., 
т. е. послѣ уже двадцатипятилѣтнихъ занятій этимъ дѣломъ, 
слѣд. при глубокомъ знаніи дѣла и многосторонней опытности 
въ веденіи его. Онъ пишетъ: «окончательно сбило меня съ толку 
неоднократно высказанное авторомъ довольство послѣднимъ ис
правленіемъ нашихъ богослужебныхъ книгъ, какъ вполнѣ за
конченнымъ и совершеннымъ. Такое заявленіе со стороны свѣт
скаго было бы терпимо, а со стороны ученаго священнослужи
теля можетъ служить только къ прикрытію невнимательности, 
и ли неумѣстной боязливости ТѣХъ, кому это вѣдать надлежитъ 
доселѣ оставляющей въ книгахъ вопіющія неправды, изъ коихъ 
многія давно могли бы быть устранены легко п безъ соблазна. 
Авторъ долженъ знать, что* исправители книгъ остановились на 
полдорогѣ, и въ послѣдующихъ изданіяхъ иногда лишь искажа
лись правильныя чтенія. Вообще желательно особое разсужденіе 
о неисправности нашихъ богослужебныхъ книгъ, съ указаніемъ 
на то, что у насъ послѣ Никона доселѣ почти вовсе не поль
зовались двумя вѣрными способами къ исправленію недостат
ковъ— а) акростихами церковныхъ пѣсней и б) параллельными 
мѣстами, что для вполнѣ удовлетворительнаго исправленія ихъ 
мы еще не успѣли подготовить надлежащихъ пособій, какъ то: 
кромѣ обстоятельнаго обзора акростиховъ и свода всѣхъ повто
ряющихся статей, отчетливаго сличенія службъ нашихъ и гре
ческихъ, какъ между собою, такъ и однѣхъ съ другими, не только 
по разнымъ изданіямъ, но и по древнимъ спискамъ, также цер
ковно-библейскаго словаря греко-славянскаго и даже полной 
библейской симфоніи.» «Касательно отношенія греческихъ пе
чатныхъ богослужебныхъ книгъ къ нашимъ, говоритъ оиъ въ 
другомъ мѣстѣ, извѣстно, что наши и греческія книги въ на
стоящее время чрезвычайно разнятся между собою, не только 
въ частныхъ стихахъ, но п въ цѣломъ составѣ службы и въ
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самомъ календарѣ, по которому многія службы у грековъ, илн 
у насъ, перенесены на другія числа, многія совсѣмъ опущены, 
или замѣнены другими, что если въ нашихъ есть неисправности, 
то и въ греческихъ ихъ не мало, что тѣ и другія могутъ быть 
исправляемы взаимно и притомъ безспорно и несомнѣнно.»

Изъ этихъ выписокъ видно, что о. Невострѵевъ, при пере
смотрѣ богослужебныхъ книгъ, считалъ необходимымъ по отно
шенію къ правильности текста службъ — а) руководство акро
стиховъ, которые опредѣляютъ полноту почти всѣхъ каноновъ 
и нѣкоторыхъ стихиръ, б) сводъ однихъ и тѣхъ же стиховъ, 
различно читаемыхъ въ различныхъ мѣстахъ, в) сличеніе сла
вянскихъ и греческихъ службъ съ старинными списками. При
бавимъ здѣсь, что важное значеніе для опредѣленія цѣлостности 
извѣстной пѣсни (которыя въ стихирахъ составлены по образ
цу самогласныхъ, въ канонахъ по образцу ирмосовъ) служитъ 
сравненіе буквальнаго текста ея съ ея образцемъ, ибо всѣ по
добны въ греческомъ почти всегда буквально воспроизводятъ 
образецъ числомъ и порядкомъ коммъ и числомъ слоговъ въ 
каждой коммѣ, такъ что измѣненіе этого порядка всегда указы
ваетъ на измѣненіе текста.

Что касается до перевода, то А. И. необходимымъ считалъ 
строгую повѣрку славянскаго текста греческимъ, но когда и от
крыта бываетъ неисправность перевода, приходится недоумѣ
вать, какимъ словомъ правильнѣе замѣнить слово устарѣлое, или 
неисправное. Для вѣрности исправленія и для единообразія и 
точности перевода А. И. указалъ одинъ, и самый вѣрный спо
собъ—предварительное составленіе греко-славянскаго церковно- 
библейскаго словаря. Прибавимъ еще, что для отчетливаго из
данія богослужебныхъ книгъ нужно обратить вниманіе и на со
ставъ ихъ; въ нѣкоторыхъ книгахъ печатается много излиш
няго, а тѣмъ возвышается цѣнность книгъ.

Изложивши взглядъ А. И. на вѣрнѣйшіе способы къ исправ
ленію богослужебныхъ книгъ, посмотримъ, что имъ сдѣлано по 
каждой указанной имъ сторонѣ, и насколько можно ожидать 
пользы отъ приложенія того или другаго способа изслѣдованія 
богослужебныхъ книгъ.

1) Акростихи въ отношеніи къ капонамъ, а иногда и стихи
рамъ, имѣютъ то значеніе, что ими можно опредѣлить полноту 
состава и порядокъ тропарей въ канонахъ; выпущенный или 
не на мѣстѣ поставленный тропарь перепутываетъ акростихъ. 
А каноны мѣсячныхъ Миней по преимуществу ѲеоФановы и 
іосифовы , всегда акростпхованы. А. И. пересмотрѣлъ всѣ бого
служебные каноны по отношенію къ акростиху и сдѣлалъ ука
занія всѣхъ встрѣтившихся ему случаевъ неполноты акро
стиха, отступленій отъ него, излишества тропарей противъ
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акростиха, измѣненія начальныхъ словъ и проч. Указанія, со
бранныя нмъ, весьма полезны будутъ для того, кто займется 
пересмотромъ состава каноновъ по отношенію къ акростихамъ. 
Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ указанія его оказываются не всегда 
имѣющими твердое основаніе. Онъ дѣлалъ свои указанія, сли
чая славянскіе каноны съ изданіемъ греческихъ Мивей Варѳо
ломея, но и это изданіе ие чуждо неполноты и неотчетности. 
Кромѣ того, бываютъ случаи, что въ греческихъ минеяхъ позд
нѣйшіе издатели нѣсколько измѣняютъ акростихъ. Такъ Октоиха 
гл. 1 умилительнаго канона акростихъ греческіе издатели про
читали такъ: Дехоі$ теоік; Ье, тоік; ёдбін; Ходоед, Ходе, Іш<т#)(р. 
Слову Хоуе ничто не соотвѣтствуетъ въ текстѣ и кромѣ того 
этотъ акростихъ произвольно выпускаетъ букву одного Бого- 
родична. По-славянски этотъ акростихъ переведенъ: пріими, 
Христе, моленіе моихъ словесъ. Такъ какъ во всѣхъ канонахъ 
Іосифа на вторникъ была вторая пѣснь, которая теперь выпу
скается, то по-славянскому переводу и по тексту безъ всякихъ 
пропусковъ правильнѣе прочитать акростихъ такъ: Дёхо[о ш 
Хр] кттё той? Ье той5 ’ербо? Хбдоіл; ІшсПг|<р.

Какъ въ этомъ случаѣ, такъ и вообще, руководство акро
стиха полезно только при сличеніи нашихъ и греческихъ 
печатныхъ богослужебныхъ книгъ съ старинными греческими 
рукописями.

Мнѣ пришлось пересмотрѣть каноны Іосифа Пѣснопнсца по 
славянскимъ п греческимъ богослужебнымъ книгамъ и по-гре- 
ческимъ рукописямъ Синодальной библіотеки и Румянцевскаго 
музеѵма (Севастьяновскаго собранія), и оказалось, что въ сла
вянскихъ минеяхъ не мало есть каноновъ Іосифа, греческаго 
текста коихъ нѣтъ въ печатныхъ греческихъ минеяхъ, но есть 
въ рукописяхъ.

2) Во многихъ славянскихъ канонахъ пропущены противъ 
акростиха тропари, которые есть въ греческихъ печатныхъ * 3 4). 
Въ этихъ случаяхъ акростихъ и сличеніе даютъ возможность 
пополнить пропуски въ нашихъ канонахъ.

3) Есть и такіе случаи, что нашъ славянскій текстъ вмѣстѣ 
съ указанными выше рукописями могутъ поправить и греческія 
богослужебныя печатныя книги, въ которыхъ также нерѣдко 
встрѣчаются пропуски тропарей изъ каноновъ, тогда какъ это 
тропари сохранились и въ славянскомъ переводѣ въ нашихъ 
книгахъ и въ подлинникѣ въ рукописяхъ *). Замѣтимъ кстати,

•) Септ. 18 д. 4 и. 4 тр. Окт. 20, 8, 4. Окт. 29, 4, 4. 7, 4. Ноябр. 4, 4,
3. Ноябр. 27, 8, 4. Янв. 13, 9, 2. Янв. 14, 1, 4. 4, 2. 9, 2. Янв. 15, 8, 4 ,9 ,
4. Яяв. 16, 4, 4. Янв. 21, 4, 3. 9, 4. Февр. 6, 4, 3. и много другихъ.

4) Примѣры сего: Оент. 25, 4, 4. Окт. 19, 4, 4. Ноябр. 1 по-слав. и Іюля
1 по-грет. канона Безсребрен. 1, 4 3, 3 4, 4. 5, 4. 6, 4. Ноябр. 26, 4 , 4 .
Янв. 21, 1, 3. Февр. 29, 9, 4.
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что греческія рукописи нашей Синодальной библіотеки и Се- 
вастьяновскаго собранія почти всѣ прекраснаго тщательнаго 
письма и во многомъ могутъ исправить текстъ и тѣхъ грече
скихъ каноновъ, кои помѣщаются въ печатныхъ Минеяхъ, и пе
ревода коихъ нѣтъ въ нашихъ славянскихъ * * 5). Значитъ и гре
ческіе издатели богослужебныхъ книгъ съ пользою для себя 
могли бы посмотрѣть здѣшнія рукописи, или прочитать въ пе
чати выписку изъ нихъ, если бы нашлась возможность напе
чатать ее.

4) Есть и такіе случаи, что тропари славянскихъ и гречег 
скихъ книгъ различны между собою, хотя по первому слову 
своему и тотъ и другой равно подходятъ подъ акростихъ. Въ 
большинствѣ случаевъ наши греческія рукописи содержатъ 
текстъ тождественный съ славянскимъ переводомъ 6). Но слу
чается и такъ, что въ нашихъ славянскихъ канонахъ встрѣ
чается тропарь лишній противъ акростиха, въ греческихъ пе
чатныхъ минеяхъ его нѣтъ, а въ рукописяхъ Синодальной биб
ліотеки онъ читается, хотя и противъ акростиха т). Еще замѣ
чательнѣе такое разнорѣчіе. Февраля 29 пѣснь 9 тропаря 3 въ 
славянскихъ минеяхъ недостаетъ по акростиху, въ печатныхъ 
греческихъ минеяхъ онъ начинается словомъ: Екортгісгореѵ, въ 
№ 181 Синодальной библіотеки словомъ Хтауоѵа?, въ № 76 
Румянцевской библіЬтеки словомъ Ііт)фѲгуѵ; всѣ тропари раз
личны между собою, но одинаково подходятъ подъ акростихъ. 
Вотъ случай, гдѣ для опредѣленія вѣрности текста безсильны 
и акростихъ, и сличеніе съ старинными рукописями, и гдѣ ну
женъ иной критическій пріемъ, если не принять того предполо
женія, что такіе варіанты могли выйдти и отъ самого автора 
канона.

Издатель греческихъ миней, Варѳоломей, видѣлъ въ рукопи
сяхъ акростпхованными и стихиры нэпр. стиховны 2 і ‘ 22 и 
23 дек., также акростпхованы стиховны утрени 2, 3, 4, о янв.; 
но въ нашихъ Минеяхъ порядокъ стихиръ по акростиху за
терянъ.

Перейдемъ къ другому способу, которымъ о. Новоструевъ 
пытался разъяснить составъ богослужебныхъ книгъ и правиль
ность текста церковныхъ пѣсней. Это, по его выраженію, сводъ 
однихъ и тѣхъ же пѣсней, различно читаемыхъ въ разныхъ 
мѣстахъ богослужебныхъ книгъ. По этому вопросу о. Нево- 
струевымъ сдѣлано очень много. Имъ оставлены алфавиты всѣхъ

*) Напр. очень неполонъ въ греческомъ текстъ канона Парѳ. Лампс. февр.
7; наши рукоп. Син. № 181 и Румянц. мѵз. Л"» 76 содержатъ текстъ и пол
ови я исправный.

6) Напр. Дек. 7 9, 3. Дек 15, 8, 1. Февр. 29, 9. Богор.
*) Окт. 20, 4, 4.
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пѣсней, находящихся во всѣхъ богослужебныхъ книгахъ. Онъ 
выписалъ начальныя слова всѣхъ церковныхъ пѣсней, будутъ 
ли то стихиры, сѣдальны, свѣтильны, ирмосы, тропари каноновъ 
и проч. Громадный трудъ этотъ занимаетъ не одну сотню ли
стовъ, частію переписанныхъ уже, частію написанныхъ рукою 
А. И. съ измышленными имъ сокращеніями. На первый взглядъ 
эта громадная масса матеріаловъ представляется собранною 
безъ важной цѣли. Но на основаніи этихъ матеріаловъ А. И. 
на 7 листахъ своего письма составилъ указатель всѣхъ тѣхъ 
пѣсней, которыя повторяются или въ той же самой книгѣ, или 
въ другихъ мѣстахъ. Этотъ указатель обнимаетъ у него: 1) об
щую Минею, 2) слѣдованную Псалтирь, 3) праздничную Минею, 
4) Октоихъ, 5) Тріодь постную, 6) цвѣтную, 7) Требникъ, 8) мѣ
сячныя Минеи. На Прологъ указатель начатъ только. На осно
ваніи этихъ сличеній можно сдѣлать слѣдующіе выводы.

1) Послѣдніе организаторы богослуженія въ отношеніи къ 
пѣснопѣніямъ, каковыми признаются Ѳеофанъ и Іосифъ Пѣсно
писецъ, не всегда сами составляли цѣлыя службы, но вводили 
въ нихъ и прежде существовавшія пѣснопѣнія, что особенно 
замѣтно въ составленномъ имн Октоихѣ или точнѣе паракли
тикѣ, между пѣснопѣніями коего встрѣчаются пѣсни извѣстныя 
въ церкви по крайней мѣрѣ съ V вѣка. Таковы напр. Богоро- 
дичны: Спаси отъ бѣдъ... Неизреченно въ послѣдняя зйчсншая... 
Яко не имамы дерзновенія 8). То же можно сказать и о многихъ 
другихъ пѣсняхъ.

2) Какъ поступали ѲеоФанъ и Іосифъ при составленіи па
раклитика, также поступали и позднѣйшіе составители службъ 
внося въ нихъ то, что было прежде ихъ и дополняя то, чего 
еще не было.

Въ отношеніи къ переводу сличеніе стиховъ, повторяющихся 
въ различныхъ книгахъ, имѣетъ то большое значеніе, что ясно 
показываетъ, какъ понимали одно и то же слово различные 
переводчики, какіе встрѣчали варіанты въ рукописяхъ, или 
опискп. Въ греческихъ печатныхъ текстъ такихъ стиховъ всегда 
одинаковъ; у насъ весьма различенъ по переводу и разночте
ніямъ.

Нечего и говорить, какъ эти алфавиты, или сводъ ихъ мо
гутъ облегчить трудъ изученія и исправленія церковныхъ пѣс
ней. Стоитъ внимательно исправить стихъ въ одномъ мѣстѣ и

') Эти Богородичны находятся въ автиф. утреви Великаго Пятка; изъ 
сихъ антифоновъ стихиры вошли въ составъ часовъ Великаго Пятка, кото
рые своимъ происхожденіемъ обязаны Кириллу Александрійскому. А послѣд
ній Богородиченъ читается у коптовъ, отдѣлившихся отъ восточной церкви 
съ полов. У вѣка.
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получится текстъ исправный для десяти или болѣе мѣстъ". А о. 
Невоструевъ указалъ напр., что общая Минея есть выборка изъ 
другихъ книгъ, кромѣ немногихъ (именно 13) пѣсней, для ко
торыхъ онъ не нашелъ параллели,—очевидно цѣлая книга не 
нуждается въ особой повѣркѣ. То же самое нужно сказать о 
праздничной Минеѣ, о большей половинѣ слѣдованной Псалтири, 
объ Ирмологѣ.

Чтобы ближе приложить къ дѣлу добытыя о. Невострѵевымъ 
параллели, мнѣ кажется, нужно бы отмѣтки ихъ перенести въ 
самыя книги. Иначе въ рукописи онѣ могутъ пройдти без
слѣдно.

3) Незамѣтно, чтобы о. Невоструевъ сличалъ наши бого
служебныя книги съ старинными славянскими и греческими ру
кописями, но довольно у и его сдѣлано по сличенію разныхъ 
изданій нашихъ богослужебныхъ книгъ. Такъ Минею октябрь
скую онъ сличилъ по изданіямъ 1689, 1704, 1747 и 1771 го
довъ. Праздничную Минею сличилъ онъ съ моск. изданіемъ 
1713 и 1748 годовъ, кіевскимъ 1750 г. и греческимъ Анѳологіо- 
номъ 1582 года.

Всѣ эти сличенія приводятъ къ одному тяжелому убѣжденію, 
что уже болѣе полутора вѣка наши богослужебныя книги остав
лены безъ всякаго вниманія и надзора, и отъ невѣжества на
борщика, невниманія, или произвола корректора могутъ входить 
въ книги произвольныя измѣненія грамматическихъ Формъ, ин- 
терпункціи, могутъ остаться грубыя ошибки, и пойдутъ съ ними 
богослужебныя книги въ свѣтъ, и никому до того дѣла нѣтъ. 
Примѣръ тому есть и недавній. Такъ въ Праздничной Минеѣ 
А. И. указываетъ, что въ старыхъ моск. изд. листъ 33 обор. 
стр. 4 стояло: свѣщеніе (<ритсхц6$), въ новыхъ корректоры по
правили: священіе, — такъ и печатаютъ доселѣ. Тамъ же л. 41 
об. ст. 14 въ мѣсячной Мииеѣ и въ праздничной изд. 1687 года 
читалось: тлетвориваю и ядовитаго угрызенія избавленіе,—со
гласно и съ греческимъ; въ новыхъ, конечно, по ошибкѣ на
борщиковъ и недосмотру корректоровъ, переставлено такъ: 
тлетвориваю избавленіе и ядовитаго угрызеніе. И недавно еще, 
въ 1850 г. изданъ былъ въ Москвѣ служебникъ, гдѣ въ четвер
той молитвѣ утренней, читаемой священникомъ во время шесто
псалмія, напечатано было такъ: возставивый къ славолюбію 
(вм. славословію) и мольбѣ Твоея благости. И съ этою грубою 
опечаткою пущенъ былъ въ продажу служебникъ.

Прибавить нужно къ этому произвольную интераункцію, ко
торая не столько приближаетъ, сколько удаляетъ отъ разумѣ
нія текста. Напр. пс. 2 ст. 6. въ Библіи 1839 г. моск. читается 
такъ: азъ же поставленъ есмь царь отъ него надъ Сіономъ, го
рою святою Его. Бозвѣщаяй повелѣніе Господне. Въ Библіи
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моск. 1863 года—надъ Сіономъ, горою святою Его, Возвѣщали 
повслѣніе Господне.

Многое указалъ о. Невоструевъ, но если бы сличить разно
сти всѣхъ изданій богослужебныхъ книгъ московскихъ, кіев
скихъ, вселенскихъ и др., много поучительнаго вынесло бы это 

. сравненіе. Въ изданіяхъ западныхъ есть слѣды улучшенія, въ 
изданіяхъ московскихъ ХѴ’ІІІ н XIX столѣтій только умноже
ніе опечатокъ.

Перечисляя способы, которыми о. Невоструевъ думалъ опре
дѣлить правильность состава и перевода церковныхъ пѣсней, 
м,ы упомянули о самогласныхъ и подобныхъ. Хотя А. И. со
всѣмъ оставилъ ихъ безъ вниманія, но для полноты указанія 
пріемовъ исправленія текста богослужебныхъ книгъ нужно сдѣ
лать нѣсколько замѣчаній н объ этомъ.

Греческіе иѣснопѣвцы, особенно позднѣйшіе, прп составле
ніи пѣснопѣній, выбирали для себя тотъ или другой образецъ 
изъ прежде существовавшихъ пѣсней, и по подобію его со
ставляли свою пѣснь. Это подобіе состояло и въ объемѣ пѣсни 
и въ послѣдованіи строфъ, или коммъ (кшра). Для каждаго 
рода пѣсней (стихиръ, кондаковъ, сѣдальныхъ, свѣтильныхъ, 
каноновъ) были свои образцы и притомъ для каждаго гласа не 
одинъ, а нѣсколько. Въ чемъ состояло стихотворное достоин
ство этихъ образцсвъ и какое отношеніе ихъ стихотворнаго 
размѣра къ напѣвамъ того или другаго гласа, мы еще не знаемъ 
опредѣленно, несмотря на ученыя изслѣдованія Рііга, СЬгіяІ и 
Рагапісаз (см. АпіЫ. бгаес. сапшпит сЬгізІіапог. Ьірвіае 1871 г.). 
Впрочемъ, несомнѣнно то, что въ церковныхъ греч. пѣсняхъ 
есть опредѣленная послѣдовательность числа слоговъ въ коммѣ, 
послѣдовательность неодинаковая для каждаго гласа, но всегда 
строго соблюдаемая въ тѣхъ пѣсняхъ, кои писаны по подобію 
того или другаго образца. Стоитъ только выписать съ хорошихъ 

' греческихъ рукописей всѣ эти образцы, (которые для стихиръ 
называются биябцеХоѵ, а для каноновъ ирмосомъ), списать съ 
тѣми пунктами на верху, которыми греки обозначали раздѣле
нія своихъ коммъ, и тогда во всякомъ подобномъ, или тропарѣ 
канона легко будетъ видѣть, не опущена ли, или не измѣнена 
ли та или другая строфа. Представимъ примѣры: въ стихирѣ 
Великомученику Георгію: Яко добля, — ш<; теѵѵшоѵ, еѵ цортоспѵ 
которая есть аитбцеХоѵ, строфы или коммы и въ нихъ число и 
порядокъ послѣдованія слоговъ, (безъ различенія долгихъ и ко
роткихъ), таковъ: 8, 8, 7, 5, 5, 7, 7, 8, 5, 11, 8, 9; точно такое 
же количество слоговъ въ каждой коммѣ и такую же послѣдо
вательность ихъ найдете и во всѣхъ подобныхъ ему. Точно 
также какими коммами и въ какой ихъ послѣдовательности на
питанъ ирмосъ той или другой пѣсни канона, тѣмъ же поряд-
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комъ расположены и всѣ тропари этой пѣсни, такъ что тро* 
парь, написанные по другому размѣру и послѣдовательности 
строфъ, не подойдетъ къ ирмосу. Впрочемъ, раздѣленіе пѣсни 
на коммы не всегда вѣрно соблюдается и въ греческихъ изда
ніяхъ; нужно ихъ списать съ древнихъ рукописей, когда вѣ
роятно знали еще основанія для дѣленія строФъ. Правда, этотъ 
способъ повѣрки греческихъ богослужебныхъ рукописей для 
насъ—не-грековъ не совсѣмъ удобенъ, но грекъ Варѳоломей 
нерѣдко по руководству именно этого ритма и выпускалъ нѣ
которые слоги и даже коммы, и иначе соединялъ ихъ •).

Бромѣ этой повѣрки текста сличеніе самогласныхъ и подоб
ныхъ даетъ хорошія историческія указанія. Надъ нѣкоторыми 
самогласными надписаны имена или* ихъ творцевъ, пли можетъ 
быть составителей напѣвовъ для нихъ, во всякомъ случаѣ по
дражатели имъ уже суть писатели позднѣйшіе. А изъ ирмосовъ 
многіе входятъ въ акростихи и слѣд. принадлежатъ автору 
всего канона, которыхъ имена большею частію извѣстны. Въ 
приложеніи этого замѣчанія можно указать на вопросъ: Іоанна 
монаха, часто упоминаемаго въ Минеяхъ, нужно ли считать Да- 
маекпнымъ? Изъ разсмотрѣнія каноновъ видно, что Іоаннъ мо
нахъ составлялъ каноны по образцу ирмосовъ Космы Маіум- 
скаго. И хотя Косма и Дамаскинъ были друзьями, но скорѣе 
могъ быть подражателемъ Косма Іоанну, чѣмъ Іоаннъ Космѣ.

Въ отношеніи къ переводу, на изслѣдователѣ богослужеб
ныхъ нашихъ книгъ прежде всего лежитъ обязанность провѣ
рить славянскій переводъ съ греческимъ подлинникомъ. Въ 
этомъ отношеніи А. И. всѣ богослужебныя книги наши отъ 
буквы до буквы сличилъ съ греческими печатными. Къ сожа
лѣнію, результаты этихъ сличеній—замѣтки о неисправностяхъ 
славянскаго текста разбросаны у него по всѣмъ почти остав
шимся послѣ него бумагамъ, съ общими указаніями: невѣрно 
переведено; неправильно чтеніе; неправильны формы. Собрать 
всѣ эти разсѣянныя замѣтки и свести ихъ подъ опредѣленныя 
рубрики, съ выпискою самыхъ ошибочныхъ мѣстъ, кажется, 
нѣтъ никакой возможности, какъ потому, что онѣ слишкомъ 
разнообразны и можно сказать безчислениы, такъ и потому, 
что выписывать вмѣстѣ съ неправильнымъ текстомъ значитъ 
выписать болѣе половины богослужебныхъ книръ. Одно пред
ставляется средство не дать погибнуть этимъ замѣткамъ и сдѣ
лать пзъ нихъ полезное приложеніе,—это постепенно вносить 
ихъ въ самый текстъ богослужебныхъ книгъ на одномъ какомъ- 
либо экземплярѣ, или отмѣчать на поляхъ его. Притомъ не ма-

•) Слич. напр. примѣч. его къ дек. 2 кан. и 8 къ трои. 2 дек. 4 къ стих. 
по 1 каѳ. дек. 5. къ Богор. сѣд. по 3 пѣсн. п во многихъ другихъ мѣстахъ.
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лая часть неисправностей нашего текста зависитъ и отъ того, 
что онъ иногда дѣланъ былъ съ неисправныхъ греческихъ спи
сковъ. Слѣд. многія замѣтки А. И. не могутъ считаться еще 
окончательною поправкою, а отсылаютъ далѣе — къ сличенію 
съ лучшими греческими рукописями.

Замѣчалъ и самъ А. И., что нужно провѣрить и привести въ 
порядокъ безчисленную массу этихъ замѣтокъ. И однажды пред
ставился ему случай, или лучше, вызовъ на это дѣло. Кто-то— 
неизвѣстный намъ авторъ въ 1868 г. прислалъ ему рукопись, 
въ которой отстаиваетъ достоинство перевода въ нашихъ бого
служебныхъ книгахъ. «Тетрадь эта, пишетъ А. И., уже давно 
просмотрѣнная мною и снабженная по мѣстамъ замѣтками, оста
валась у меня около года, потому что мнѣ хотѣлось при ней 
особенно сообщить автору подробное и отчетливое изложеніе 
разнаго рода неисправностей, доселѣ находящихся въ нашихъ 
богослужебныхъ книгахъ. Но увидѣвъ, что это требуетъ столь 
же полновѣсной рукописи и притомъ мелкаго письма, послѣ 
многолѣтняго изслѣдованія, къ которому нужна продолжитель
ная механическая подготовка, я рѣшился наконецъ возвратить 
задержанную тетрадь лишь съ краткимъ нижеслѣдующимъ от
зывомъ и предоставить себѣ продолженіе предпринятаго по ея 
поводу труда для иной цѣли».

Изъ бумагъ А. И. не видно, чтобы опъ предпринималъ и про
должалъ этотъ иной трудъ. Но и въ краткомъ отзывѣ его сгруп
пированы, хотя далеко не всѣ, результаты его сличенія славян
скихъ богослужебныхъ книгъ съ греческими. Чтобы яснѣе по
казать, какого рода неисправности находилъ онъ въ переводѣ 
богослужебныхъ книгъ, изложимъ коротко сущность этого пись
меннаго отзыва его (онъ занимаетъ 7 листовъ убористаго пись
ма, хотя ограничивается одними цитатами, не выписывая мѣстъ).

«Не могу, писалъ А. И., признать совершенно исправными тѣ 
книги, въ которыхъ есть:

1) Странныя тождесловія: напр. вольная воля (екоиоіа (ЗоХц), 
побѣда побѣдительная (ѵікці; тротгаюѵ) и др. Сюда же принадле
жатъ: а) странныя выраженія Івъ родѣ слѣдующихъ: снѣдная 
стрѣла (трофці; роХі?), по старому—пищи стрѣла (трікрг)<; сладость 
и тросрт) пища часто перемѣшиваются въ греческихъ рукописяхъ 
и въ нашихъ переводахъ, таковы напр. выраженія: радуйся, яко 
рай пищиый процвѣтавши (акаѳ. Богор.). Далѣе выраженіе: сія
ніе шума (ХоиХаяі тіхп?)» шумомъ гласа (авг. 6, 1 кан. 7, 1); столь 
же странны представленія, по которымъ можно облаговолить 
лучами (катарорКеіѵ (ЗоХан; сент. 22 по 6 п., пкос.), уразумѣть 
очесы (дек. 2 сѣд. по 8 п. катаѵоеіѵ), видѣть перстомъ (каті- 
ЬеТѵ окт. 6 хвал. 3), удавить кровію (аѵаттѵітеіѵ окт. 30 на Гос
поди возз. слава) или теченіе кровей (сент. 4 на Господи возз. 4),
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пріять удавленіе водою (янв. 13 Господи воз. 3), вещныя увя- 
дить страстей волны (та? йАіка? катацараіѵеіѵ бкрорца? март. 15 
к. 1, 2), неусыпающая свѣща (акоіцтуто? Хацтга? апр. 22 кан. 5 ,1 ) , 
студенію напаямь (іЬісіѳш кан. 6, 2, криеі піе&эцеѵо?). б) Указы
ваетъ онъ еще не малое количество словъ устарѣлыхъ, давно 
измѣннвшнхъ свое значеніе въ нашемъ языкѣ, н въ другихъ мѣ
стахъ замѣненныхъ уже лучшими словами. Напр. веселѵемый, 
неначинаемый, отпадени, казатель (паіЬертгі?), пріятное (Ьектбѵ 
удобопріемлемоо) молитвы кадило. Или еще: янв. 27, 3 к. п. 4, 1 
пріидите да почитаемъ словеса суемѵдренная премудростію сло
весъ бляди (Ацроб?) обличившаго, и ноябр. 24 свѣт. философовъ  
хитрость обличила еси, яко блядство (Ацрбѵ) сущу, между тѣмъ 
какъ Агіроі Лук. 24, 11 переведено ужелжа, ложны, в) Сбивчи
вое употребленіе Формъ грамматическихъ, затемняющее и даже 
искажающее смыслъ рѣчи, или по крайней мѣрѣ производящее 
нескладицу. Напр. іюн. 7 к. 3, 3 мучитель не возможе твоея 
крѣпости (тбкоѵ) душевныя разслабити божественною любовію 
Спаса укрѣпляемъ (кратоѵбцеѵоѵ), авг. 5 мал. веч. стих. п нын. 
впдѣша на Ѳаворѣ Моѵсей же и Илія отъ Дѣвы отроковицы Бога 

' воплощаема (ое сгаркоцеѵоѵ). Особенно же часто встрѣчается 
употребленіе падежей, родовъ и яислъ и т. п. однихъ вмѣсто 
другихъ,— именительнаго вмѣсто винительнаго: славніи страсто
терпцы, потребителіе прелести да почтимъ въ пѣснехъ окт. гл. 
пят. 1 к. 8, 3; именительнаго вмѣсто творительнаго напр. авг. 
12 в. стихов. 2 явился еси съ Моѵсеемъ и Иліею, и учениковъ 
лучшій (ттрокрітоТ?); винительнаго вмѣсто именительнаго— ангель
скія языки исполнены твоея похвалы (аттбАшѵ тХшсгоаі корц та 
ста ёткшціа) проповѣдати не могутъ; дательнаго вмѣсто роди
тельнаго: тайнамъ божественнымъ явленіе открываетъ (цідхтп- 
рішѵ Ѳеішѵ), цареви силамъ акаѳ. к. 4). Не рѣдко встрѣчается 
мужескій родъ вмѣсто женскаго: дѣво, яко облакъ одушевленъ 
сый (окт. гл. 4. втор. пов. к. 5, 1) и т. >д. г) Встрѣчается пре
вращеніе сказуемаго въ подлежащее, напр. іюля 25 к. 4, 2, 
Аннѣ: блаженное чрево твое вопстинну носившее свѣтъ міра 
во чревѣ носившую (цакаріа т) коіХіа а\цѲи>? ц (Засгтааасга тцѵ 
то фііі? тоО кбацоі), ІѵЬоѵ еѵкоіХіа раа'тааастаѵ) авг. 16 Убр. к . 4 ,  2 
крѣпость оскудѣ нсмаильтеская: десницы бо оружія крестнаго 
все огражденіе державномудренный царь въ своей земли положи 
(’ Ісгхид еЕёХітгеѵ ’'1сгцаг|\іті&0<; ЬеЕіа? уар таі оттХш тіі тоО стгаороО). 
Затѣмъ о. Невоструевъ замѣчаетъ много случаевъ колебанія въ 
Формахъ грамматическихъ; употребляется напр. и укане и ука- 
ну, и кромѣ того, смѣшеніе разныхъ Формъ, съ явнымъ наруше
ніемъ правильнаго словосочиненія и измѣненіемъ смысла, напр. 
жезлъ честный, яже прозябшій цвѣтъ неувядающій (рбрьо? ц 
ёѵтіцо?, г) рХаотіісгасга кХыбоѵ ацараѵтоѵ). Вѣщаній изглашенія на
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земли разгласншася, и сію исполни догматовъ (атгпхццата—ЬіехО- 
Ѳг), ёттХприкте, нояб. 14 стихов. в. 1). Проповѣдуетъ о тебѣ чуд
ный Исаія духомъ дѣвою хотящу родити Христа (іюля 15. 1 к. 
5 Богор.). Давидово отродіе, мати Божія и зиждителя вѣруема 
бысть. плоть убо сего бывша отъ нея, несказанно породи 
(авг. 14, 2 к. 4, Богор.).

2) Кромѣ неясныхъ изреченій о. Невоструевъ находитъ цѣлые
тропари, въ которыхъ не ясно видѣнъ смыслъ. Таковы: окт. гл. 
3, 3 к. 3, 2, да божественному причастію земнородныя содѣлае- 
шп, отъ Дѣвы плоть нашу, Ты обнищалъ еси, пріемъ (і'ѵа ѲеТ- 
ад коіѵшѵоб? тоо? уитеѵеь; ёруасгц ёк тц? ІІарѲёѵоіі, Сарка тг|Ѵ 
тіцшѵ сю ёятихейса  ̂ Ха(3шѵ). Сюда относятся и многіе другіе тро
пари. Не выписывая ихъ сдѣлаемъ на нѣкоторые изъ нихъ ука
занія: окт. 7 икосъ, окт. 9 ст. на Господи возв., окт. 15. 2 к. 6, 
3. Въ Почаевскомъ изданіи 1863 послѣдній тропарь читается 
такъ: любовію Христовой распаляемъ славне, до смерти проти
восталъ еси мучителей всемудре: ради царствія небеснаго спо
добился еси веселяся (Ататтц тоО ХркттоО тшртсоХоііцбѵсх; ёѵЬоНе, 
цахрі Ѳаѵатоіі йѵтестгц; той; тораѵѵоіі; яаѵсосре, Ьіа тоОто распХёіа? 
оораѵшѵ т*ѵоц€ѵо?.) и мн. др.

Въ частности неясность смысла въ тропаряхъ такого рода о. 
Невоструевъ указываетъ: а) въ томъ, что нѣкоторые тропари 
не имѣютъ глаголовъ, напр. начало подлѣтно пріемъ извѣстно 
изъ тебе, иже лѣтъ Содѣтель, мати Приснодѣво (окт. гл. 2, 2 к. 
3 Богор. тоже гл. 5, 2 к. 5, Богор. окт. 6, к. 1 Богор.); б) ча
сто вредятъ смыслу неумѣстныя вставки союза м, частицы бо.

3) Находитъ о. Невоструевъ «разные грѣхи не только противъ 
грамматики, филологіи, логики, но и противъ исторіи, экзегетики, 
догматики и т. п. принадлежащіе частію самимъ переводчикамъ 
и исправителямъ, частію писцамъ, или печатникамъ, при невѣ
жествѣ или неосмотрительности дозволявшимъ себѣ мудрованія.» 
Напр. иже всякое словесное истины отъ несущихъ хотѣніемъ 
содѣлавшіе трисвятыми гласы поется. (’Н яасгаѵ србспѵ Хотікцѵ 
ёк цц оѵтшѵ (ЗооХпаеі яХасттоардпсасга србсгіс, гл. 6, конд. 2, к. 3,1). 
Ноября 15, к. 8. Богор. Христа родила еси едину носящу явѣ 
ипостась сложну Божества и человѣчества, стекшуюся естествен
ному истинно по соединенію. Въ Венец. изд. 1731 г. ар-ціаѵ 
фёроѵта стафіік; бтгбсттаспѵ сгбѵѲетоѵ сросгікг|ѵ, у Варѳоломея послѣ
днее слово замѣнено: штёр ѵоОѵ Ноябр. 25, 2 к. 8, 2. Петръ 
Александрійскій называется первостоятель лика ангельскаго; 
янв. 8 , к. 3, о Домникѣ геворптся: сила духа священнодѣйстви- 
телемъ тя сотворяетъ мастію богодѣтельною служенія наставити 
священныя души повелѣвая. Доминпко. Богомудрая. Въ грече
скомъ этотъ тропарь читается такъ: Ршцп тоО ттѵебцато?, іероор- 
тб? сге теХеюі, хР1с?ЦаТ1 Ѳеоортжш, трс; Ьіакоѵіад, ттоіцаіѵеіѵ іера<;
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фихйе еткеХейшѵ. И хотя греческій текстъ и поправляетъ нѣ
сколько странное чтеніе нашего перевода, но смыслъ всего тро
паря все ещ е остается мало проложимъ къ преп. Доминикѣ. 
Старинныя рукописи Синодальной библіотеки Л» 330 и 331 чи
таютъ такъ же, какъ печатный греческій текстъ, № 448, XII вѣка 
вмѣсто кроортб? читаетъ іероііртп0€—даже съ меньшею ясностію. 
Остается предположить, что тропарь этотъ занесенъ сюда изъ  
другаго канона,— а подобные случаи приходилось встрѣчать въ 
прежнихъ венеціанскихъ изданіяхъ греческихъ миней. Ноябр. 30, 
2 к. 9, 4, назидаете вѣнцевъ произволеніе тшѵ оцѵгітиіѵ тт)ѵ проаі- 
реслѵ— пѣвцевъ. Фсвр. 19 к. 6 Богор. умерщвленія совлекся въ 
жпзнь облечеся въ рай Адамъ— ѵёкршспѵ, тцѵ Соіцѵ ёкішѲеіід ёѵе- 
Ьбсгато, —  въ мертвость, совлекшись жизни, облекся Адамъ въ 
рай. Март. 21 к. 5, 1. Славы желаній воистину, еже въ человѣ- 
цѣхъ высокаго возгнушался еси, ЬоЕці; ёршѵ аХцѲоО? славы же
лая истинныя. Подобныхъ ошибокъ перевода указано весьма 
много, и хотя полезно знать ихъ, но великое число ихъ застав
ляетъ оставить ихъ для свѣдѣнія только будущ ихъ продолжате
лей труда о. Невоструева.

Къ этому же отдѣлу ошибокъ причисляетъ о. Невоструевъ: 
а) переводы по испорченнымъ спискамъ, или по принятію по
длинныхъ словъ однихъ за другія. Октября 20 к. 6, 2, язвами 
сокращаемо тѣло твое терпѣливѣйшсе душевное благородіе по
казалъ еси — Сшца то картерштатоѵ спіѵтрі(к)|іеѵоѵ у Варѳоломея: 
сгоѵтрірёѵтоі; тоО сгшцато?. Ноябр. 13 лит. 4 златотканное питіе, 
прочитали хрѳ^оОфгід, а нужно хрѳсгбфшгі? златовидное. Нояб. 16 
Господи воз. вмѣсто: сгтші'кшѵ фХоаріа прочитали йттшрікшѵ— исто
рическое кощ унство. Дек. 3 к. 6 Богор. плоти брепнѣй соеди- 
нися, иже изъ Отца единородный въ лож еснахъ твоихъ едине 
изъ двухъ ёц ёк Ьошѵ, —  п рой де безъ нетлѣнія, нужно читать: 
ёкхекЬбшѵ —  зашедъ въ ложесна твоя. Март. 23 Господи воз. 2 
мѣсто свящснія херувимы превосходящаго тоѵ та хероо^іц штер- 
Раіѵоѵто?, нужно тоО то?$ х- епіраіѵоѵтод—на херувимы восходя
щаго, ходящаго, сѣдящаго, какъ и переводится въ другихъ мѣ
стахъ. Апр. 25 к. 9, 3, устрояемы, нуж но— устрояемь. Апр. 30  
к. 5, 4 свѣтелъ тя облакъ слова облпстающа славою обож ена,—  
Хбдоѵ аттосттратттоѵта ЬоЕгд Ѳеіішеѵоѵ— то слово облистаемое славою  
зрящ и,— и т. под.; б) одно и то же слово въ одномъ мѣстѣ пе
реведено исправно, въ другомъ невѣрно, наир. катаЕюш сп одо
бляю (иногда весьма не прилично) вмѣсто изволяю; сгоѵшѵ (не 
ацѵішѵ) разумѣя, вмѣсто: сый ту. А случается и такъ, что одно 
и тоже слово въ одномъ и томъ же тропарѣ, но въ разныхъ мѣ
стахъ, приводится различно и все-таки ошибочно, наир. ѵецоре- 
ѵцѵ окт. гл. 5. нед. к. 3, 9, 2 обходимое смерти стремленіе, іюл. 
1 к. 9 греч. тотъ же тропарь: приносимое смерти стремленіе,— и

Т. II. 1874 г. 8
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многое подобно тому.; в) изъ иныхъ неисправностей указываетъ 
А. И., что нѣкоторыя греческія слова безъ нужды оставлены не 
переведенными; таковы напр. слова: кратиръ, сикира, спира, па
раклитъ, неокоросъ (н. 17 к. 4, 2), послѣднее слово въ такой 
же службѣ: Гос. воз. ст. переведено: требищникъ. Въ одномъ 
мѣстѣ (іюн. 7, к. 7, 3), изъ непереведеннаго слова фортод бре
мя, составилось небывалое событіе. Св. Ѳеодоритъ просилъ 
пресвитера Фронтона на одномъ прекрасномъ мѣстѣ построить 
храмъ и обѣщалъ прислать туда мученическія мощи и присланы 
были его собственныя мощи; въ греческомъ тропарѣ читается 
такъ: Хиѵтг)рг|сгад сгоО тоод Хбтоік;, форто? ауюс;, тш Ѳеофорш фроѵ- 
тшѵі аяоЬіЬоааі—соблюдая свое слово, ты, святая ноша, отдана 
была богоносному Фронтону. У насъ читается такъ: соблюдъ 
твоя словеса Фортъ святый, богоносному Фортонѵ отдаде тя 
(какъ бы атгеЬіЬш-ае);г) нерѣдко имена собственныя превращают
ся въ нарицательныя, и даже въ другія части рѣчи, напр. сент. 
7 к. 1, 1, спастися честную твою память почитающимъ и (при
бавлено противъ текста) отъ всяческихъ заступай (Хш&оѵ—Со- 
зонте) напастей. Сент. 9 муч. Север. на пов. к. 1, 2, ёХбтга Хц- 
<тіа? ката ХрісгтоО, неистествовалъ Лисій противъ Христа, у насъ 
Ликтіас; переведено: отъ узъ, и въ слѣдствіе этого измѣненъ 
смыслъ всего предложенія: свобождаше отъ узъ отметающіяся 
Христа. Авг. 24 к. 6,1, честными страданіи украшаемъ—Хсрасгтгіѵ 
тоТ<; аѲХоі? еткосшоциеѵод—Севастію страданіями украшая. Нечего 
много говорить о томъ, что многія собственныя имена читаются 
неправильно, напр. Іосія вмѣсто Осія (нед. праот. 2 к. 3, 3), 
Осія вмѣсто Исаія (нед. пр. Р. X. хвал. 2).

Скорбитъ А. И. и о томъ, что переводчики богослужебныхъ 
книгъ опускали изъ виду мѣста библейскія, которыя приводятся 
въ церковныхъ пѣсняхъ и потому переводъ оказывается неяс
нымъ. Окт. 4 гл. нед. 3, к. 5, 3, младенецъ бо язву (тршуХцѵ) 
аспидную испыта рукою. Исаіи И, 8, отроча младо на пещеры 
аспидовъ руку возложитъ. Гл. 5. Троич. к. 6, 2, довольно изъя
ви пророкъ, поя отцу твоему свѣту: узримъ Духомъ свѣтъ сына, 
единаго Бога трисолночнаго, — аЬшѵ тш тгатрі, <тш фшп біроцеѲа 
тш нѵеораті фш? тоѵ Уіоѵ,—во свѣтѣ твоемъ узримъ Духомъ свѣтъ 
(твоего) Сына Сл. пс. 35, 10. Окт. 11 Господи воз. 3 к. 4, 4; 
5, 2, Евнухъ Еѳіопской царицы называется священнѣйшимъ кан- 
дахіемъ, досточуднымъ кандакиномъ. На это чтеніе о. Невостру- 
евъ замѣчаетъ: и греческими прежними изданіями слово Коѵ- 
Ьакц? принято здѣсь въ значеніи мужескаго имени, но въ изданіи 
1852 года уже согласно къ кн. Дѣяній (8, 27) приставкою нуж
наго слова: 6 тцд коѵЬакц  ̂ ебѵбохо?- Пора бы и намъ подоб
нымъ образомъ исправить вопіющую погрѣшность. Впрочемъ 
Варѳоломей замѣчаетъ, что Григорій Богословъ (слов. 40 о кре-
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щен.) говоритъ: ФіХітпто̂  ыщ, дёѵоо КоѵЬакіц;, подобное и у Евѳ. 
Зигабена въ толкованіи на Ис. 67, 31, тоѵ коѵЬакцѵ. И много 
подобныхъ указаній дѣлаетъ о. Невоструевъ.

При неправильности чтенія нерѣдко къ Богоматери отнесено 
у насъ то, что въ греческомъ сказано о Христѣ Спасителѣ, напр. 
сент. 9, 2 к. 5, 2, (Іоакимъ и Анна) породи престолъ, иже всѣхъ 
превышши дланію божественною,—Ѳроѵоѵ тш тоѵ ашхѵтшѵ лері- 
ЪеЬратцёѵш гсаХацц ѲеТа, престолъ держащаго все божественною 
дланію Ноябр. 16, к. 1 Богор. Слово Отчее зачала еси (сшѵеі- 
Хщгтск; зачатся) безсловія избавити земныя восхотѣвъ. Вѣроятно 
здѣсь первоначальный переводъ поврежденъ уже въ печати, за
мѣчаетъ от. Невоструевъ, какъ можно заключать изъ слѣ
дующаго: восхотѣвъ, а не: восхотѣвши. Іюля 11, 2 к. 4. Богор. 
Евы праматери клятва упразднися тобою (тш токш стой), іюня 19 
кан. 9 Богор. яко родши твари Содѣтеля, по всему родителя во- 
сити начало, ката паѵтоі; деѵѵгітоо срёрек; тцѵ арХцѵ. Февр. 20 кан. 
3 Богор. Благословися тобою первая клятва и тлѣніемъ держи- 
мое естество наше, еОХодгугаі; Ьіа стой, ц лріѵ катараі; каі фѲораі;, 
цетбхо ,̂ србсгк; ^цшѵ, прежде клятвы и тлѣнія причастное есте
ство наше и т. и.

Указываетъ еще А. И. болѣе или менѣе значительныя разно
сти въ цѣлыхъ отдѣлахъ службъ, особенно въ канонахъ, повто
ряющихся по мѣстамъ неоднократно. Такъ между прочимъ ука
зываетъ онъ, что гл. 2 сред. кан. Богор. п. 3, 5, 6 и 9, повто
ряются въ другомъ канонѣ пятка на повечеріи. Что касается до 
каноновъ Богородицѣ на повечеріи, намъ приходилось сличать 
ихъ съ греческимъ рукописнымъ канонникомъ нач. XI вѣка (Снн. 
Библ. № 438) и немного нашлось у насъ каноновъ, въ кото
рыхъ бы тропари не были переставлены противъ греческаго, 
или не было убавлено число тропарей. Гдѣ неисправность—въ 
греческомъ канонникѣ, или у насъ, можно добраться только тща
тельнымъ сличеніемъ съ другими древними рукописями, на что 
у насъ не достало времени. Такое различіе чтеній и состава 
каноновъ Богородичныхъ замѣчается во многихъ случаяхъ. 
Стоитъ замѣчанія и то, что каноны греческимъ святымъ цѣли
комъ помѣщались въ службахъ нашимъ святымъ съ измѣненіемъ 
чтеній, напр. окт. 15, 1 к. ср. апр. 1 служб. Евѳпмію и мн. др.

Въ заключеніе своего обзора А. И. указываетъ на невѣрность 
и противорѣчіе астрономическихъ показаній въ слѣдованной 
Псалтири и затѣмъ продолжаетъ: «не выписываю изъ этой книги 
множества погрѣшностей историческихъ или хронологическихъ 
въ родѣ того, что Ефесскіе отроки, уснувшіе при Декіи и про
снувшіеся при Ѳеодосіи младшемъ, спали 372 года (подъ 22 окт.), 
тогда какъ между сими царями прошло только около 200 лѣтъ 
(249—251 Декій, 408—450 Ѳеодосій). Не указываю также неис-
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правностей церковнаго устава, противорѣчащаго иногда не 
только другимъ церковнымъ книгамъ, но п самому себѣ,—это по
вело бы слишкомъ далеко. Въ заключеніе замѣчу только, что 
множество ошибокъ въ церковныя книги вкралось и вкрадывает
ся вновь отъ непохвальнаго обычая не прилагать къ изданію 
списка допущенныхъ въ немъ опечатокъ; отчего въ послѣдую
щихъ изданіяхъ не только повторяются прежнія, но еще при
бавляются новыя опечатки- Это можно вндѣть при сличеніи, 
напр. въ слѣдованной Псалтири, обращенія великаго индиктіона 
по разнымъ изданіямъ. Впрочемъ заріепіі заі.»

Переходя къ обзору трудовъ о. Невострѵева по сличенію сла
вянскихъ богослужебныхъ книгъ съ греческими, мы говорили, 
что массу добытыхъ имъ свѣдѣній трудно умѣстить подъ опре
дѣленныя рубрики, и въ этомъ очеркѣ сдѣланномъ по рубри
камъ, указаннымъ самимъ о. протоіереемъ, видно, что нечего и 
думать о правильной регламентаціи его замѣтокъ, по безчислен
ному разнообразію ихъ. Мы обѣщали быть какъ можно болѣе 
краткими въ своемъ очеркѣ, и дѣйствительно нѣкоторыя рубри
ки совсѣмъ опускали, а изъ процитованныхъ мѣстъ выписывали 
развѣ одно изъ десяти. При всемъ томъ въ его отзывѣ собрано 
далеко не все, что процитовано въ черновыхъ его замѣткахъ; 
не ввелъ онъ сюда цѣлаго большаго отдѣленія: о неисправно
стяхъ текста греческихъ книгъ. Бакая же огромная оказывается 
масса его поправокъ и замѣтокъ! Сколько должно быть употре
блено времени и труда для собиранія ихъ! И все-таки эти за
мѣтки отсылаютъ далѣе,—къ необходимости исправнаго изданія 
греческихъ богослужебныхъ книгъ, или къ тщательной повѣркѣ 
печатныхъ греческихъ съ лучшими рукописями библіотекъ Евро
пы, Аѳона, Синая. Сколько же еще предлежитъ труда для того, 
чтобы имѣть освобожденныя отъ. неисправностей богослужеб
ныя книги? Скоро ли найдется такой самоотверженный и такъ 
освоившійся съ дѣломъ труженикъ, ко'горый бы повелъ далѣе 
дѣло о. Невоструева? Наши ученые живутъ нѣмцами, а нѣмцы 
нашихъ богослужебныхъ книгъ и нашей славянской Библіи не 
знаютъ; потому наши ученые мало имѣютъ понятія о богослу
жебныхъ книгахъ нашихъ, мало знаютъ и славянскую Библію. 
Поэтому нужно желать, чтобы по крайней мѣрѣ не потерялось 
и то, что сдѣлано уже о. Невоструевымъ.

Наконецъ доходимъ мы до обозрѣнія огромнаго труда А. И., 
именно задуманнаго имъ греко-славянскаго Церковно-Библейскаго 
Словаря.

Планъ этого словаря о. Невоструевъ обозначалъ такъ: «я оза
боченъ изданіемъ небывалаго у насъ церковнаго словаря сла
вяно-греческаго въ двухъ частяхъ, изъ коихъ въ первой дол
жны быть приведены всѣ славянскія слова, встрѣчающіяся въ
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церковны хъ книгахъ богослуж ебны хъ (съ  пріобщ еніем ъ къ нимъ 
Пролога и Кормчей) каждое съ  со о твѣ тств ую щ и м и  ему грече
скими, съ  точнымъ значеніемъ по греческом у подлиннику п съ  
указаніемъ сам ы хъ м ѣстъ (конечно, нс вездѣ в сѣ х ъ ), гдѣ они 
встрѣчаю тся, а во второй всѣ  собранныя въ первой греческія 
слова, каждое со всѣми словами славянскими, какими оно вы ра
ж ается въ наш емъ переводѣ, но уж е безъ цитатъ ,0).

«Въ отношеніи къ исправленію  и новымъ переводамъ на с л а 
вянскій, говоритъ онъ далѣе въ томъ же письмѣ, особенно м о
ж етъ быть полезенъ и даже необходимъ мой словарь. Положимъ 
напр., что въ первой части его вамъ попалось слово молебный, 
которымъ переведено греч. етцспод, гдѣ видите и р усск о е зн аче
ніе: годичный. В асъ  озадачиваетъ н есоотвѣтствіе славянскаго  
слова греческом у и вы догады ваетесь, что оно коренится въ  
ошибочномъ производствѣ ётцспо? отъ аітёш, а не отъ сто?. Ч то 
бы приблизить исправленіе погрѣш ности къ церковному язы ку, 
вы переходите во вторую  часть словаря (греко-славян.) и тамъ  
подъ словомъ ётг)спо5 находите, кромѣ неправильнаго молебный, 
точный переводъ лѣтній. Возвративш ись въ первую  часть, подъ  
словомъ лѣтній вы встр ѣ ч аете и цитаты. Или ещ е: вы увидите  
въ  первой части славянское слово: господственно съ греческимъ  
коріш? и съ  р ус ск . истинно, справедливо, точно. Изъ второй  
части словаря вы узн аете, что корішд переводится ещ е у  н асъ: 
истинно и воистину; въ первой части вы пол учаете цитаты, 
и тщ ательно сличивъ ихъ усм атриваете, что слово киріш?, при
надлеж ащ ее одному и том у же тропарю греческом у, повторен 
ному въ разны хъ м ѣ стах ъ , у  насъ переводится въ одномъ м ѣ 
стѣ : господственно, въ другомъ: воистину, въ третьемъ: истинно.»

О той пользѣ, какую  можетъ принести подобный словарь, и 
говорить много нечего. Теперь и достаточно знакомымъ съ  сл а
вянскимъ языкомъ нерѣдко сл уч ается  встрѣтить въ  б ого сл уж еб 
ны хъ книгахъ и Библіи такое слово, значеніе котораго совсѣм ъ  
неизвѣстно; пріищемъ его въ  первой части словаря (гдѣ п ом ѣ 
щ ены  всѣ  слова богослуж ебны хъ книгъ и Библіи),— при немъ 
находимъ греческое слово, которое именно и передано этим ъ  
непонятнымъ славянскимъ словомъ. Для уч ен ы хъ  иногда и этого  
указанія довольно, чтобы понять смы слъ слова славянскаго. А  
другими путями мудрено и опредѣлить его, напр. значеніе слова: 
средовѣкъ ясно только изъ указанія гречески хъ  словъ, которыя 
переданы имъ,— коіХб? тоім; кротасрбіл;— имѣющій впалые виски. 
Притомъ же при каждомъ греческом ъ словѣ, которое переве-

*°) Въ послѣдствіи времени онъ кажется намѣревался, какъ видно будетъ, 
и греческія слова обставить цитатами, особенно при употребленіи ихъ въ 
особомъ, свойственномъ греч. языку, сочетаніи съ другими словами.
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дено непонятнымъ славянскимъ, о. Невоструевъ обѣщалъ ста
вить точное русское значеніе его. Довольно бы и этого; но если 
мнѣ захочется знать, не имѣетъ ли греческое слово другихъ 
значеній славянскихъ, я обращаюсь во вторую часть словаря— 
греческую и при каждомъ греческомъ словѣ нахожу всѣ значе
нія, которыми переведено оно въ богослужебныхъ книгахъ.

Замѣтимъ, что у нѣмцевъ есть не одинъ словарь для указанія, 
какое слово еврейской Библіи какимъ переведено у ЬХХ, Акилы, 
Ѳеодотіона, Симмаха и др. и наоборотъ — какому еврейскому 
слову соотвѣтствуетъ греческое слово ЬХХ. И словари эти со
ставляютъ настольную книгу мало-мальски ученыхъ. У насъ не 
только для богослужебныхъ книгъ, но и для греческаго текста 
Библіи и славянскаго ея перевода нѣтъ ничего подобнаго. 
Трудъ о. Невоструева поистинѣ небывалый трудъ, но трудъ 
давво необходимый.

Собирать матеріалы для этого словаря А. И. началъ о іюня 
1847 года,—переписывать на бѣло одну часть началъ Февраля 20 
дня 1871 года, слѣд. онъ занимался этимъ дѣломъ почти 24 года. 
Что же сдѣлано для этого словаря? Слова всѣ собраны для той 
и другой части словаря. 1871 года іюля 8, А. И. писалъ: «не 
знаю, подвинется ли это дѣло при моей жизни настолько, что 
придется воспользоваться вашею помощію, или явятся ли, по 
моей смерти, ревностные труженики, кои бы пожелали слѣдовать 
моей иниціативѣ, коимъ можетъ пригодиться ваша услуга, уже 
заранѣе оказанная. Знаю только, что дѣло мое слишкомъ много
сложно, и одному человѣку, особенно старцу, вовсе не спод
ручно. Принявшись въ нынѣшнемъ году собирать матеріалы для 
второй (собственно существенной) части словаря библейско- 
церковнаго греко-славянскаго, къ удивленію своему, я увидѣлъ, 
что несравненно болѣе примыкаетъ словъ греческихъ къ сла
вянскимъ, чѣмъ славянскихъ къ греческимъ. Такъ напр. оказа
лось болѣе семидесяти словъ греческихъ, выражаемыхъ у насъ 
однимъ глаголомъ «вземлю», тогда какъ одному греческому слову 
соотвѣтствуетъ обыкновенно 5 — 15 славянскихъ. Упоминаю 
объ этомъ лишь для того, чтобы дать вамъ понятіе о мно
госложности труда моего. Замѣтьте притомъ, что каждое 
греческое слово обставлено у меня — считая вообще и 
кругло—цѣлымъ десяткомъ цитатъ. Примите во вниманіе и 
то, что многія греческія слова, отдѣльно взятыя, имѣютъ 
не одно значеніе, а всѣ въ совокупности не менѣе 10 и 
даже 15 разныхъ значеній, довольно рѣзко отличающихся, по 
коимъ нужно группировать цитаты, теперь безъ логическаго по
рядка разбросавнын по разнымъ мѣстамъ при самыхъ словахъ. 
Изъ этого примѣра видите, что требуется не менѣе семидесяти 
толковниковъ для чистой раціональной отдѣлки предположеннаго
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мною словаря. Ихъ задачею будетъ, кромѣ многаго другаго, дать 
сужденіе о разныхъ чтеніяхъ однихъ и тѣхъ же уѣстъ библей
скихъ, по сличеніи этихъ чтеній съ древнѣйшими переводами и 
съ подлиннымъ текстомъ, также о словахъ прибавленныхъ или 
убавленныхъ въ славянскомъ переводѣ противъ греческаго текста 
самопроизвольно, или соотвѣтственно еврейскому, Вульгатѣ и 
т. д. Все это будетъ мною только указано или намѣчено; но еще 
не разработано. Теперь, положивъ двадцать тысячъ словъ сла
вянскихъ, умножьте это число въ общемъ и кругломъ счетѣ, по 
крайней мѣрѣ двумя десятками греческихъ, и вамъ представится 
громадная цифра, представительница громаднаго труда пригото
вительнаго, т.-е. собранія матеріаловъ для церковно-библейскаго 
словаря славяно-греческаго».

Славянская часть почти вся осталась въ черновыхъ запискахъ. 
Это двѣ огромныя тетради, въ коихъ по его собственной по
мѣткѣ 152 полулиста. Написаны эти тетради въ два столбца, и 
по мѣстамъ такъ тѣсно и мелко, что разбирать можно только 
съ трудомъ (я могу разбирать только чрезъ увеличительное 
стекло). Неясность рукописи зависитъ и отъ того, что тетради 
сдѣланы 25 лѣтъ тому назадъ, 25 лѣтъ были постоянно пере
ворачиваемы, изветшали, замаслились, да и чернила уже выцвѣли; 
слова не всегда идутъ по порядку алфавита, но есть дополненія 
разбросанныя по всей рукописи. Въ 1869 году августа 28, А.И. 
самъ началъ переписывать свой словарь, но довелъ только до 
благо и оставилъ переписку, какъ видно не совсѣмъ довольный ею, 
и можетъ быть потому, что предварительно переписки не при
велъ словъ въ алфавитный порядокъ. Въ 1871 году Февраля 20 
онъ началъ переписывать вновь и довелъ переписку до слова 
«даже». Букву д началъ переписывать съ 15 января 1872 года. 
Этотъ послѣдній трудъ писанъ имъ въ половину листа и по 
мѣстамъ былъ дополняемъ въ послѣдствіи. Такихъ полулистовъ, 
исписанныхъ только на половинѣ, у него оказалось 152 (77 
полулистовъ, 38% ЛИСТОВЪ;, на нихъ черновыхъ пошло около 
26 полулистовъ, слѣд. остается черновыхъ не переписанныхъ 126 
полулистовъ, изъ коихъ въ перепискѣ должно выдти около 185 
листовъ, значительно убористаго письма. Но не въ этомъ только 
конецъ дѣла. А. И., переписывая самъ славянскую часть, нерѣдко 
оставлялъ пробѣлы, не помѣщая или греческаго слова и почти 
никогда точнаго русскаго значенія его, какъ обѣщалъ онъ въ 
письмѣ своемъ; первое можетъ быть и потому, что при пере
пискѣ не всѣ книги были подъ руками, а также и потому, что 
не всѣ славянскія службы находятся въ теперешнихъ греческихъ 
печатныхъ богослужебныхъ книгахъ, особенно часто встрѣча
ются у грековъ каноны иные, чѣмъ у насъ; но эти пробѣлы 
могутъ быть замѣщены, такъ какъ въ рукописяхъ Синодальной
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библіотеки есть большая часть каноновъ, опущенныхъ въ ны
нѣшнихъ почетныхъ греческихъ Минеяхъ. Значитъ для оконча
нія дѣла нужна не только строго внимательная переписка, но 
и опытная въ дѣлѣ редакція.

Греческая часть словаря, содержащая греческія слова изъ 
Библіи и богослужебныхъ книгъ со всѣми славянскими, какими 
только они переведены у насъ, а также по мѣстамъ и цѣлыя 
Фразы, въ которыхъ измѣняется значеніе слова, переписана до
вольно разборчиво рукою А. И., хотя и безъ строгаго алфавит
наго порядка. Къ этой части А. И. составилъ 1870 г. съ 15 мая 
и указатель, вѣроятно, какъ черновую выборку словъ грече
скихъ, выписанныхъ въ славянской части. По этому указателю 
въ его греческой части помѣщено 16,258 словъ, находящихся 
въ Библіи и богослужебныхъ книгахъ, и еще 337 словъ нѳпере- 
веденныхъ въ нашей Библіи изъ предисловія Сираха и четвер
той Маккавейской книги, объ отсутствіи которой въ нашей Биб
ліи онъ нерѣдко въ письмахъ своихъ высказывалъ сожалѣніе, 
и о переводѣ которой на славянскій языкъ серьезно подумывалъ.

Вотъ краткій очеркъ богатаго запаса матеріаловъ для греко
славянскаго церковно-библейскаго словаря. Будутъ ли изданы 
эти матеріалы и какъ можно ихъ издать? А. И., какъ видно изъ 
приведеннаго письма его отъ 8 іюня 1871 г., по той мѣрѣ, какъ 
подходило къ концу его дѣло, болѣе и болѣе расширялъ на него 
взглядъ свой, предъявлялъ большія и большія требованія. Того 
и слѣдуетъ ждать отъ человѣка, который ясно видитъ, какъ 
многоплодна можетъ быть работа его, если довести ее до иде
альной отчетливости и полноты. Это обыкновенныя ріа (Іезісіе- 
гіа, или идеалы ученаго-хѵдожника. Теперь не найдется столь 
ревностнаго и подготовленнаго человѣка, который могъ бы до
полнить, какъ предполагалъ А. И., словарь его сужденіями о 
разныхъ чтеніяхъ однихъ и тѣхъ же мѣстъ библейскихъ, по 
сличеніи этихъ чтеній съ древнѣйшими переводами и съ под
линнымъ текстомъ, также о словахъ убавленныхъ или прибав
ленныхъ въ славянскомъ иереводѣ противъ греческаго текста 
самопроизвольно, или соотвѣтственно еврейскому тексту, Вуль
гатѣ и т. д. Намъ кажется, что еслибы издать только то. что 
уже сдѣлано о. Невоструевымъ, и это было бы величайшею 
услугою духовному просвѣщенію. Самое трудное— положить ос
нованіе для дѣла, —  собрать всѣ матеріалы и построить хотя 
вчернѣ; дальнѣйшая отдѣлка, усовершеніе, пойдутъ легче. По
тому намъ кажется, что невознаградима будетъ потеря, если 
словарь о. Невоструева не будетъ изданъ въ печати. А можетъ 
случиться и это; потому что для переведенія его замѣтокъ въ 
рукопись, годную быть оригиналомъ для печати, требуется не 
мало труда, времени и матеріальныхъ затратъ. Кто приметъ на



ОБЪ УЧЕНЫХЪ ТРУДАХЪ ПРОТ. НЕВОСТРУЕВА. 121

себя все это изъ одной любви къ дѣлу? И всякій ли усердный 
окажется достаточно для сего внимательнымъ, трудолюбивымъ 
и подготовленнымъ издателемъ громаднаго ученаго труда? Такимъ 
прискорбно тяжелымъ раздумьемъ приходится окончить намъ 
краткій обзоръ трудовъ о. Невоструева по отношенію къ бого
служебнымъ книгамъ.

Остановимся еще немного на предположеніи А. И. о доступ
номъ по цѣнѣ изданіи богослужебныхъ книгъ. Богослужебныхъ 
книгъ собственныхъ нѣтъ почти ни у кого изъ духовныхъ уче
ныхъ,—не говоря уже о прочихъ любознательныхъ православ
ныхъ. И это неимѣніе подъ руками богослужебныхъ книгъ 
служитъ причиною и малаго знакомства съ ними, отчего мало 
обращаютъ на себя вниманія и неисправности ихъ, чего не 
могло бы быть, еслибы многіе постоянно имѣли ихъ подъ ру
ками. А причиною, почему, кромѣ церквей, почти нельзя найти 
богослужебныхъ книгъ — служитъ то, что цѣна ихъ слишкомъ 
высока'. Недавно еще полный кругъ богослужебныхъ книгъ об
ходился съ переплетомъ не менѣе 110 р. сер. Нынѣ цѣна ихъ 
нѣсколько сбавилась, но все-таки полный кругъ будетъ стоить 
около 80 р. сер.—цѣна очень высокая для частныхъ лицъ. А. И. 
дѣлалъ предположенія о томъ, какъ удешевить изданіе богослу
жебныхъ книгъ—хотя только для ученыхъ цѣлей, чтобы всякому 
желающему удобно было пріобрѣсть ихъ для себя. Онъ указы
валъ, что можно бы изъ Миней мѣсячныхъ выпустить тѣ празд
ничные каноны, которые послѣ праздника повторяются въ Ми
неяхъ каждый день до отданія. Такихъ каноновъ праздничныхъ 
14, а напечатаны они въ Минеяхъ 58 разъ. Точно также въ 
попразднествахъ повторяются праздничныя стихиры, сѣдальны, 
тропари, кондаки, икосы, свѣтильны. Это въ самомъ дѣлѣ рос
кошь не нужная; стоитъ указать, что въ попразднествѣ читается 
канонъ, сѣдальны и пр. празднику, и чтецу было бы не трудно 
переворотить нѣсколько листовъ и прочитать указанное по на
печатанному въ службѣ самому празднику. Далѣе онъ желалъ, 
чтобы въ изданіи Миней для ученыхъ цѣлей выпущены были 
повторяющіеся въ каждой книгѣ чины великаго и малаго освя
щенія воды (января 6 и августа 1) какъ находящіеся въ Треб- 
нпкѣ,—пареміи общія, какъ находящіяся въ общей Минеѣ.

Къ предположеніямъ А. И. можно прибавить и еще нѣсколько 
замѣчаній. Въ нашихъ мѣсячныхъ Минеяхъ, послѣ службъ гре
ческимъ святымъ, подъ многпми числами помѣщаются отдѣльныя 
бдѣнія русскимъ святымъ—такихъ службъ во всѣхъ минеяхъ 89, 
т.-е. эти службы занимаютъ % всѣхъ мѣсячныхъ Миней. Необ
ходимо ли нужны онѣ въ Минеяхъ? Для рѣшенія этого вопроса 
нужно прежде спросить: всѣмъ ли русскимъ святымъ службы 
помѣщены въ Минеяхъ? Отвѣтить нужно, что далеко не всѣмъ;
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не помѣщены напр. службы Димитрію Ростовскому, Иннокентію 
Иркутскому. МитроФану Воронежскому, Тихону Задонскому, не 
говоря уже о менѣе извѣстныхъ угодннкахъ. Многимъ и очень 
многимъ угодникамъ русскимъ печатаются службы отдѣльно тѣмн 
монастырями, въ которыхъ чтится ихъ память. Но можетъ быть 
въ Минеяхъ помѣщены службы тѣмъ святымъ, коихъ память со
вершается повсемѣстно? И опять нѣтъ; о многихъ изъ этихъ 
службъ уставъ говоритъ: совершается память во обители, идѣже 
лежатъ мощи, или подобное тому. Потому еслибы изданія Миней 
хотѣли быть послѣдовательны, они должны были бы или вмѣ
щать въ себѣ службы всѣмъ русскимъ святымъ безъ исключенія, 
или не держаться упорно правила непремѣнно печатать тѣ 
службы, которыя печатались прежде, т.-е. должны или печатать 
все, или не печатать ничего, предоставя монастырямъ и храмамъ, 
гдѣ особенно чествуется русскій ли, или греческій святый, болѣе 
широкое, чѣмъ нынѣ, право издавать отдѣльныя имъ службы, 
чѣмъ и Мпнеи освободились бы отъ службъ, во многихъ мѣс
тахъ никогда не совершаемыхъ и чтители памяти того или дру
гаго святаго получили бы возможность имѣть у себя службы чти
мому святому. Это нужда вопіющая по отношенію ко многимъ 
мѣстностямъ. Она и теперь удовлетворяется именно такъ; от
дѣльныя службы напр. Свят. Николаю, Преп. Сергію п др. рас
ходятся десятками тысячъ. Но теперь совсѣмъ почти отнята у 
монастырей и церквей свобода печатать службы мѣстно чтимымъ 
святымъ. П монастыри принуждены бываютъ давно совершаю
щуюся у нихъ службу святому исправлять по ошибочнымъ ру
кописямъ, а мѣстные почитатели святыни вовсе лишены возмож
ности молитвенно прочесть службу чтимому ими святому. Этотъ 
предметъ заслуживаетъ особаго вниманія. Почему у любителей 
духовнаго и молитвеннаго чтенія отнимается возможность прі
обрѣсти за недорогую цѣну службу святому? Чему бы повре
дило то, еслибы всякій монастырь, всякій храмъ, гдѣ мѣстно 
издавна чтится та плп другая святыня, тысячами печаталъ и 
распространялъ въ простомъ народѣ службы и акаѳисты святымъ? 
А между тѣмъ при жаждѣ народа къ чтенію и недостаткѣ мел
кихъ богослужебныхъ книгъ, расходятся въ народѣ 120-мъ и да
же 150-мъ изданіемъ сказки о Бовѣ королевичѣ и пр.

Вотъ одно изъ средствъ — удешевить мѣсячныя Минеи, — не 
помѣщать въ нихъ службъ русскимъ святымъ, а если угодно 
собрать ихъ, то издать для церквей и монастырей Минеи соб
ственно русскихъ святыхъ, давъ свободу печатать отдѣльно 
службу всякаго святаго.

Второе средство есть указанное о. Невоструевымъ—исключить 
перепечатку праздничныхъ каноновъ, стихиръ и пр. во дни по- 
празднествъ. Если исключеніе изъ Минеи службъ русскимъ свя-
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тымъ сократитъ Мииеи на три книги, то оставленіе перепечатки 
праздничныхъ каноновъ сократитъ ихъ еще на одну книгу, т.-е. 
па цѣлую треть всего изданія.

Безопасно можно сдѣлать сокращеніе и въ Октоихѣ. Въ немъ 
печатается теперь каждый день канонъ Богоматери на повечеріи— 
этихъ каноновъ 56. Конечно, они читаются въ монастыряхъ и 
церквахъ, гдѣ есть ежедневная служба; но у насъ большинство 
церквей сельскихъ, гдѣ служба не можетъ быть ежедневною и 
для которыхъ ежедневное помѣщеніе каноновъ въ Октоихѣ со
всѣмъ не нужно. Вынесите эти каноны изъ Октоиха въ отдѣль
ную книгу, какъ п печатаются они теперь въ Кіевѣ,—Октоихъ 
вмѣсто двухъ книгъ будетъ состоять изъ одной, а кому нужны 
каноны, тотъ съ удовольствіемъ пріобрѣтенъ павечерникъ.

Исключите также изъ малаго Требника чинъ великаго освя
щенія воды, который совершается одинъ разъ въ году, и печа
тается въ большомъ Требникѣ и въ Минеѣ, исключите изъ него 
чинъ отпѣванія священническаго, которое случается въ приходѣ 
иногда чрезъ десятки лѣтъ и также находится въ большемъ 
Требникѣ,—и тогда малый Требникъ будетъ очень дешевъ. Но 
за то и изъ большаго Требника исключите чины таинствъ, мір- 
скаго и младенческаго погребенія, всѣ тѣ молитвы, которыя пе
чатаются въ маломъ Требникѣ, замѣните новыми всѣ тѣ чины и 
молитвы, которыя уже измѣнены, тогда и большой Требникъ бу
детъ имѣть свое особое значеніе, а не будетъ повтореніемъ и 
дополненіемъ малаго Требника.

Нужно облегчить для народа возможность пріобрѣтать бого
служебныя книги; еъ усердіемъ читаетъ онъ каноны и акаѳисты. 
О. Нѳвоструевъ живо чувствовалъ нужду передавать народу и 
особенно дѣтямъ возвышенную поэзію церковныхъ пѣснопѣній,— 
и для этого предпринималъ опыты переложеній ихъ въ стихи. 
Имъ переложены въ стихи ирмосы каноновъ на важнѣйшіе празд
ники Господни, Богородичные и нѣкоторые другіе торжествен
ные въ церкви дни, а также весь канонъ Пасхальный, съ при
совокупленіемъ праздничныхъ тропарей и кондаковъ. Свои пере
ложенія онъ предполагалъ издать особою книжкою для народа, 
преимущественно для дѣтей поселянъ, обучающихся грамотѣ, 
чтобы вмѣстѣ съ умѣньемъ читать они легче усвоили себѣ въ 
стихахъ изложенныя церковныя пѣсни; грамотность, по словамъ 
о. Невоструева, должна имѣть цѣлію живое и дѣйствительное, 
такъ сказать, «вецерковленіе», т.-е. одушевленіе дѣтей духомъ 
церковности. Мысль была конечно прекрасная, но въ прозѣ А. И. 
часто возвышался до поэзіи, а стихами владѣлъ не совсѣмъ 
свободно, хотя нѣкоторыя изъ его переложеній отличаются и 
силою слова и плавностію стиха. Вотъ напр. какъ передавалъ 
онъ ирмосъ: Лицы Израіиътестги...
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Сонмы Израильтянъ, чудно прошедити невлажной стопой 
Влажную Чермнаго моря глубь; вражьихъ же всадниковъ въ ней 
Всѣхъ потопленными видя, торжественно въ радости пѣли: 
Господу нашему пѣснь воспоемъ; Онъ прославился дивно.

Пероложеніе этихъ именно ирмосовъ на Преображеніе А. И. 
представлялъ покойному митрополиту Филарету въ статьѣ, к о 
торую предполагалъ напечатать для народа. Нужно думать, что 
митрополитъ не остался доволенъ переложеніемъ, и на послѣд
ней страницѣ тетради, гдѣ написано было переложеніе кондака 
на Преображеніе, собственноручно написалъ (1860 года авгус
та 20) свое переложеніе въ такомъ видѣ:

Преобразился двесь Ты на горѣ, Христе,
И славу тамъ Твои ученики узрѣли,
Дабы, когда Тебя увидятъ на Крестѣ 
Страданье вольное Твое уразумѣли 
И проповѣдали вселенной до конца,

Что Ты — сіяніе Отца. \
С в я щ. М. Б о г о і ю б с к і й
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С О Д Е Р Ж А Н І Е :  Н астоящ ее состоян іе русской Церкви: М ѣры по улучшенію 
быта православнаго духовенства въ Р оссіи (по послѣднему отчету оберъ- 
прокурора св. Синода)— О бозрѣніе ц ерковны хъ собы тій  на В ост ок ѣ .Л .Д .— 
П равославное М иссіонерское Общество. —  Седьмая годовщ и н а Полоцкаго 
церк овн аго Братства. —  Отчетъ приходскаго п оп ечи тельства нри москов

ской Смоленской на А рбатѣ  церкви.

НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНІЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ.
Мѣры по улучш енію  бы та православнаго духовенства въ Россіи.

(По послѣднему отчету оберъ-прокурора св. Синода.)
Обозрѣніемъ мѣръ къ улучшенію быта православнаго духовенства въ 

Россіи, излагаемыхъ въ отчетѣ оберъ-прокурора св. Синода за 1872 
годъ, мы оканчиваемъ нашъ обзоръ состоянія русской церкви за от
четный годъ (см. №№ 2, 3, и 5 Прав. Обозр. 1874 г.).

Вопросъ объ улучшеніи быта православнаго духовенства въ Россіи 
вообще издавна и доселѣ остается однимъ изъ самыхъ трудныхъ во
просовъ, занимающихъ наше правительство и общество. Особенно въ 
два послѣднія десятилѣтія много говорили, писали и проектировали объ 
улучшеніи быта духовенства; но и доселѣ благопріятныхъ и замѣтныхъ 
результатовъ отъ всего этого можно указать немного. Такое положе
ніе дѣла подтверждается самымъ отчетомъ, въ которомъ встрѣчаемъ 
такой отзывъ: „Улучшеніе матеріальнаго быта православнаго духовен
ства, столь необходимое для возвышенія и нравственнаго его достоин
ства, составляя одну изъ насущныхъ нуждъ русской церкви, остава
лось однимъ изъ главнѣйшихъ предметовъ заботъ со стороны церков
наго правительства. Заботы эти далеко не достигли еще конечныхъ 
результатовъ, но уже начинаютъ приносить нѣкоторый, хотя немногій, 
плодъ, обѣщая большее въ будущемъ.44 Такія выраженія, отличающіяся 
чрезвычайною, нигдѣ въ такой степени не замѣчаемою въ отчетѣ, сдер
жанностію, ясно показываютъ, что послѣдствія всѣхъ мѣръ, принимае
мыхъ къ улучшенію быта духовенства, пока еще очень незначительны.

Главною мѣрою къ улучшенію быта духовенства признано было воз
можное сокращеніе причтовъ и приаодовъ по силѣ Высочайше утвер
жденнаго закона 16 апр. 1869 года. Эту мѣру вообще нельзя не при
знать разумною и необходимою, нужда которой, въ большей или мень
шей мѣрѣ, во всякое время можетъ открываться по требованіямъ самой 
дѣйствительности. Условія общественно-церковной жизни, указывающія 
нужду открытія или закрытія, увеличенія или уменьшенія числа цер-' 
квей и причтовъ, въ разное время и въ различныхъ мѣстностяхъ, из
мѣняются. Особенно значительныя измѣненія этихъ условій повсюду 
обнаруживаются въ послѣднее время,—съ открытіемъ и быстрымъ уве  ̂
личеніемъ новыхъ двигателей жизни: улучшенныхъ желѣзныхъ и паро
ходныхъ путей сообщенія,—съ образованіемъ, вслѣдствіе того, новыхъ
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центровъ прежде вовсе неизвѣстныхъ родовъ промышленности, напр. 
каменноугольной, нефтяной, новыхъ родовъ желѣзно н чугунно-завод
ской производительности и т. под. Вслѣдствіе подобныхъ новыхъ усло
вій жизни, очень скоро происходитъ обыкновенно то, что мѣстности, 
юрода и села, бывшія прежде очень многолюдными, богатыми и значи
тельными, въ промышленномъ напр. отношеніи, теряютъ это значеніе, 
не обнаруживаютъ прежняго довольства, уменьшаются даже въ числѣ 
народонаселенія. Такъ въ приволжскихъ поселеніяхъ до открытія и 
усиленія пароходства всѣ прибрежные, не говоря о большихъ, и мень
шіе города и сколько-нибудь значительныя поселенія были многолюд
ными, постоянно и во множествѣ посѣщаемыми станціямм всѣхъ про
ходившихъ, движимыхъ конною или человѣческою силою, грузовъ. А 
теперь, исключая тѣхъ мѣстъ, гдѣ есть большія пристани, большая 
часть другихъ поселеній, прежде кипѣвшихъ многолюдствомъ, потеряли 
свое прежнее промышленное значеніе и стали приходить въ запустѣніе. 
Очень естественно, что во всѣхъ такихъ мѣстахъ церквей прежде тре
бовалось больше, большее также число церквей и принтовъ могло и 
содержаться. А съ измѣненіемъ условій жизни, сама собою можетъ 
открываться нужда закрытія или уменьшенія тѣхъ и другихъ. Уничто
женіе крѣпостнаго права, какъ извѣстно, необходимымъ своимъ послѣд
ствіемъ также имѣло то, что во многихъ мѣстахъ явилась неизбѣжная 
необходимость закрытія или сокращенія церквей и принтовъ. Въ дру
гихъ же за то мѣстахь произошло совсѣмъ наоборотъ. Отъ новыхъ усо
вершенствованныхъ путей сообщенія или отъ другихъ причинъ, привле
кающихъ человѣка въ то или другое мѣсто, ничтожныя прежде поселе
нія или даже совсѣмъ пустыя мѣста сдѣлались важными центрами 
промышленности и производства, или представили особыя удобства для 
поселенія, и такимъ образомъ приходятъ въ цвѣтущее состояніе, дѣ
лаются многолюдными, отличаются довольствомъ. Въ такихъ мѣстахъ 
вновь образуются приходы и является нужда строить церкви, откры
вать при нихъ полный или неполный составъ причта. Не проходитъ 
ни одного года, въ который бы, но требованію мѣстныхъ нуждъ, не 
отроились церкви вновь. Такъ и въ отчетномъ 1872 году ихъ построено 
болѣе 570 (см. при отчетѣ, вѣдом. № 5). Такимъ образомъ закрытіе 
и открытіе, увеличеніе и уменьшеніе приходовъ, церквей и причтбвъ, 
вызываются условіями и требованіями жизни, мѣста и времени, и 
всегда съ ними должны сообразоваться. Такъ и предпринятое положе
ніемъ 16 апр. 1869 г. сокращеніе принтовъ и уравненіе приходовъ не 
есть произвольное распоряженіе, но настоятелъно вызвано новыми из
мѣнившимися условіями жизни. Такіе города, наир. какъ Вологда, Вла
диміръ, Устюгъ, Муромъ, ІІереяславль-Залѣсскій, Свіяжскъ и т. под., въ 
настоящее время уже не имѣютъ, и на половину противъ прежняго, 
ни торговаго, ни промышленнаго, ни политическаго значенія. Въ преж
нее время, при прежнемъ значеніи этихъ городовъ, всѣ находившіеся 
тамъ приходы, церкви и причты не были излишними. Но въ настоящее 
время, съ упадкомъ этихъ городовъ, тамъ явилось много такихъ обѣд
нѣвшихъ приходовъ, гдѣ менѣе 100 душъ; и оттого въ нихъ, есте
ственно, не могутъ содержаться ни церкви, ни причты, такъ что за
крытіе ихъ представляется дѣломъ неизбѣжной необходимости. Такія, 
совсѣмъ не соотвѣтствующія современному положенію общественно-цер-
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ковной жизни, распредѣленія приходовъ во множествѣ встрѣчаются 
повсюду на обширномъ пространствѣ православной Руси; они неиз
бѣжно влекуТъ за собою оскудѣніе церквей и крайне бѣдственное, 
убогое положеніе служащихъ при нихъ принтовъ. Предпринятое же со
кращеніе приходовъ и принтовъ, имѣющее въ виду уравненіе ихъ, пред
ставляется, въ настоящее время, однимъ изъ вѣрныхъ средствъ къ 
устраненію этого оскудѣнія и убожества и къ прочному улучшенію быта 
духовенства,—вообще представляется мѣрою своевременною, разумною 
и полезною и для приходовь и для приходскихъ принтовъ. Посему ка
жется справедливымъ желать, чтобы мѣра эта,—осторожно и послѣдова
тельно. но вмѣстѣ съ тѣмъ твердо и неуклонно, — приводилась въ ис
полненіе безостановочно л повсюду, и не встрѣчала бы противодѣйствій, 
ни явныхъ, ни тайныхъ.

Въ дѣйствительности же предположенная мѣра сокращенія приходовъ 
и принтовъ приводится въ исполненіе еще не во всѣхъ епархіяхъ, и 
гдѣ вводится, то не съ одинаковымъ умѣньемъ и успѣхомъ. Это видно 
и изъ отчета, не смотря на замѣтное въ немъ стремленіе представить 
дѣло въ благопріятномъ видѣ. Раскрывая положеніе дѣла по приведе
нію въ исполненіе законоположенія 16 апр. 1869 г., отчетъ говоритъ, 
что „къ 1872 году уже изъ значительной части губернскихъ присут
ствій по обезпеченію духовенства внесены были въ Главное Присутствіе 
по дѣламъ духовенства проекты новыхъ росиисаній приходовъ іі прин
товъ въ епархіцхъ. Для скорѣйшаго и подробнаго разсмотрѣнія этихъ 
проектовъ, Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1872 года журналомъ 
Главнаго Присутствія назначена особая коммиссія, подъ предсѣдатель
ствомъ члена св. Синода архіеп. Василія, изъ присутствующихъ въ Си
нодѣ тульскаго епископа Никапдра и протоіерея Рождественскаго. Къ 
концу 1872 года означенная коммиссія успѣла выполнить возложенное 
на нее порученіе по 22 епархіямъ—архангельской, астраханской, Вла
димірской, вологодской, воронежской, екатеринославской, енисейской, 
иркутской, калужской, кишиневской, курской, могилевской, оренбург
ской, пермской, рязанской, саратовской, таврической, тамбовской, то
больской, томской, уфимской и харьковской. Подвергнувъ предположе
нія губернскихъ присутствій тщательному обсужденію и повѣркѣ ст. 
представленными изъ присутствій мѣстными свѣдѣніями и документами, 
на которыхъ тѣ предположенія основаны, принявъ въ соображеніе и 
всѣ поступившія въ Главное Присутствіе заявленія и просьбы приход
скихъ обществъ и даже частныхъ лицъ и сдѣлавъ нѣкоторыя, соот
вѣтствующія мѣстнымъ условіямъ или общимъ началамъ, измѣненія въ 
проектированныхъ губернскими присутствіями росписаніяхъ, коммиссія 
представила Главному Присутствію свое заключеніе по сему предмету, 
съ изложеніемъ своихъ соображеній касательно введенія въ дѣйствіе 
новыхъ росписаній приходскихъ церквей и принтовъ въ тѣхъ 22-хъ 
епархіяхъ. Разсмотрѣніе предположеній коммиссіи въ Главномъ Присут
ствіи и дальнѣйшія со стороны его распоряженія по этому дѣлу прина
длежатъ уже слѣдующему 1873 году.—По отношенію ко всѣмъ девяти 
епархіямъ западнаго края, установленъ особый порядокъ разсмотрѣнія 
и утвержденія росписаній приходовъ и принтовъ,—порядокъ болѣе слож
ный, требующій особенной осмотрительности и вызванный особыми 
обстоятельствами. Съ 1867 года, для выполненія предпринятой мини-
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стерствомъ внутреннихъ дѣлъ усиленной постройки п исправленія цер
квей въ западныхъ епархіяхъ, во всѣхъ нихъ учреждены „губернскія 
церковно-строительныя присутствія41, на которыя, кромѣ строительной 
части, возложено также опредѣленіе числа и границъ самостоятельныхъ 
приходовъ. А такъ какъ при этомъ церковно-строительныя присутствія 
легко могли, въсвоихъ взглядахъ но вопросамъ о числѣ и составѣ самостоя- 
тельныхъириходовъ, расходиться съ губернскими присутствіями по дѣламъ 
духовенства; то въ западныхъ губерніяхъ рѣшено вести это дѣло такъ: 
„губернскі.мъ присутствіямъ но обезпеченію духовенства и церковно- 
строительнымъ всѣ собранныя ими свѣдѣнія и соображенія, касательно 
опредѣленія числа и состава самостоятельныхъ приходовъ, а также со
става ихъ принтовъ, поручено разсмотрѣть въ соединенныхъ засѣданіяхъ 
обоихъ присутствій и, но составленіи затѣмъ новыхъ росписапій, пред
ставить оныя чрезъ генералъ-губернаторовъ и министра внутреннихъ 
дѣлъ на окончательное утвержденіе Главнаго Присутствія по дѣламъ 
духовенства... Несомнѣнно, что совмѣстное обсужденіе обоими присут
ствіями вопроса о новомъ составѣ приходовъ и нричтовъ послужитъ къ 
скорѣйшему и болѣе обстоятельному его рѣшенію, такъ какъ собранныя 
тѣмъ и другимъ присутствіемъ свѣдѣнія и выработанныя ими сообра
женія по этому вопросу могутъ съ пользою дополняться одни другими44.

Что касается практическаго значенія разсматриваемой мѣры, то вве
деніе ея въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, по словамъ отчета, начинаетъ дос
тигать цѣли. „Среди отзывовъ епархіальныхъ преосвященныхъ о настоя
щемъ матеріальномъ положеніи приходскихъ священно-и-церковно-слу- 
жителей,— говорится въ отчетѣ, — уже встрѣчаются заявленія, что за 
послѣднее время, съ изданіемъ закона 16 апрѣля 1869 г., оно значи
тельно улучшилось; потому что въ приходахъ, гдѣ прежде въ составѣ 
клира было до четырехъ и болѣе лицъ, теперь число членовъ причта 
часто подходитъ къ нормальному, штату, опредѣленному законоположе
ніемъ 1869 года, слѣд. и тѣ средства содержанія, которыя въ прежнее 
время дробились между нѣсколькими священно-и-церковно-служителями, 
теперь обращаются въ пользу двухъ только лицъ,—настоятеля церкви 
и псаломщика. Съ другой стороны и прихожане, въ большинствѣ слу
чаевъ, стремясь удержать за своими церквами право самостоятельныхъ 
приходскихъ, иачалп прилагать должное попеченіе о возможно лучшемъ 
обезпеченіи мѣстныхъ церковныхъ принтовъ,— строить для нихъ дома, 
отводить землю, назначать ругу, установлять опредѣленное жалованье, 
въ замѣнъ случайныхъ вознагражденій за требоисправленія44.

Но нерѣдко можно встрѣтить и въ обществѣ и въ печати совсѣмъ 
другіе взгляды на реформу приходскихъ штатовъ, которые, за ихъ ви
димую основательность и за ту энергію, съ какою они развиваются, 
несправедливо было бы обойти молчаніемъ.

Къ числу лицъ, неблагопріятно относящихся къ реформѣ, принадле
жать прежде всего тѣ лица духовнаго сословія, которыя имѣютъ осно
ваніе быть недовольными этою реформою потому, что она лишаетъ ихъ 
нѣкоторыхъ выгодъ и поставляетъ въ затруднительное во многихъ от
ношеніяхъ положеніе. Такъ, съ сокращеніемъ состава приходовъ и 
нричтовъ, большинство дѣтей духовныхъ лицъ принуждены оставлять 
привычный имъ путь къ устроенію себя на церковпыхъ должностяхъ 
и отыскивать себѣ новые пути въ жизни и новые роды занятій. Еще
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болѣе побужденій къ недовольству имѣютъ близкіе родственники и 
особенно овдовѣвшія матери дѣтей тѣхъ умершихъ членовъ причта, 
послѣ которыхъ мѣста ихъ назначены къ закрытію; для этихъ родствен
никовъ и матерей являются чрезвычайныя затрудненія въ воспитаніи 
и устройствѣ оставшихся на ихъ рукахъ осиротѣвшихъ дѣтей, которыя 
въ прежнее время очень часто получали въ наслѣдство отцовскія мѣста 
и не только устроялисг» сами, но находили возможность содержать и 
прочмхъ членовъ осиротѣвшаго семейства. Впрочемъ къ чести лицъ ду
ховнаго сословія, особенно дѣтей ихъ,—нужно сказать, что изъ среды 
ихъ, насколько можно наблюдать, не слышится сильныхъ жалобъ и 
неудовольствій. Хотя не безъ смущенія и не безъ сердечнаго огорче
нія, но они мирятся съ новыми мѣрами—отчасти потому, что для ожи  ̂
даемаго улучшенія всего близкаго имъ сословія и вообще для блага 
церкви, считаютъ какъ бы святымъ долгомъ принести и съ своей сто
роны посильныя жертвы, — а отчасти и потому, что устраненіе отъ 
священио-церковно-служительскихъ должностей лишаетъ ихъ немногаго. 
Большинство молодаго поколѣнія въ духовенствѣ разсуждаетъ конечно 
такъ, что какой бы жизненный путь ни выпалъ на ихъ долю, въ рѣд
комъ случаѣ можетъ ихъ ожидать худшее того, что испытываетъ боль
шинство лицъ, занимавшихъ церковныя должности. Посему то въ боль
шей сравнительно степени недовольство реформою замѣчается въ тѣхъ, 
отъ кого естественно было бы ожидать болѣе рѣшительнаго содѣйствія 
ея успѣху и которые однакожъ вмѣсто того оказываютъ болѣе или 
менѣе скрываемое противодѣйствіе ей. Такъ, прошло уже пять лѣтъ со 
времени изданія закона 16 апрѣля 1869 г. о сокращеніи и уравненіи 
приходовъ и прнчтовъ; но въ нѣкоторыхъ епархіяхъ и доселѣ еще не 
замѣтно никакихъ мѣръ, направленныхъ къ успѣху реформы, а распо
ряженія по опредѣленію на священно-церковно-служительскія мѣста 
• ѣлаются такъ, какъ будто того закона и не было. Такого рода дѣя
тели и распорядители не находятъ новыхъ законоположеній полезными 
и благодѣтельными для церкви и духовенства и внутренно не сочув
ствуютъ имъ, по своимъ личныхъ убѣжденіямъ. Не менѣе недовольны 
реформою и прихожане тѣхъ приходовъ, гдѣ церкви но новому поло
женію должны остаться безъ причта и закрыться. Это весьма есте
ственно со стороны строителей и прочихъ прихожанъ, приносившихъ 
доголѣ свои кровныя жертвы на устроеніе своего храма. Дѣйствительно, 
тяжело перенести это запустѣніе своего храма и, за исключеніемъ очень 
немногихъ дней, видѣть его почти круглый годъ закрытымъ. Но такія, 
неизбѣжныя при всякой крупной реформѣ, лишенія и жертвы со вре
менемъ забылись бы и самыя неудовольствія скоро бы смолкли, если 
бы предположенная мѣра введенія новаго состава приходовъ и прнч
товъ въ общей сложности и въ конечномъ результатѣ оказалась бы 
несомнѣнно полезною и благодѣтельною. Но, къ сожалѣнію, это дѣло 
представляется еще на практикѣ какъ открытый вопросъ.

Высказывались и прежде, а еще больше высказываются въ послѣднее 
время, неблагопріятные взгляды на предпринятую мѣру введенія новаго 
состава приходовъ н принтовъ. Такъ недавно Русскія Вѣдомости 
(1874 г. № 98) помѣстили одну корреспонденцію изъ Петербурга, въ 
которой между прочимъ говорится, что „принимаемыя св. Синодомъ 
мѣры къ сокращенію приходовъ и причтовъ, съ цѣлію обезпеченія быта

Т. III. 1874 г. 27
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сельскаго и городскаго духовенства, по полученнымъ свѣдѣніямъ изъ 
епархій, мало гдѣ приносятъ пользу,—матеріальныя средства духовен
ства остаются почти что тѣже, несмотря на значительное расширеніе 
приходовъ, припискою ^новыхъ деревень44, вслѣдствіе чего каждый са
мостоятельный приходъ сталъ состоять не менѣе, какъ изъ 1000 душъ; 
потому что въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ введенъ новый составъ приходовъ 
и принтовъ, „въ настоящее время приходы отъ 200 и до 900 душъ не 
пользуются самостоятельностію и считаются приписными44... „Прихо
жане, по имѣющимся свѣдѣніямъ, относятся къ новому причту весьма 
недружелюбно, считая присоединеніе ихъ храмовъ къ сосѣднимъ прихо
дамъ результатомъ корыстныхъ домогательствъ сосѣдняго причта. На 
первое время но закрытіи ихъ храмовъ, они но большей части даже 
перестаютъ ходить въ новую для нихъ приходскую церковь, часто от
стоящую на 10 и болѣе верстъ, затѣмъ въ большинствѣ отказываются 
за дальностію разстоянія исправлять нѣкоторыя церковныя требы, 
какъ-то исповѣдь, не принимаютъ въ годовые праздники причтъ съ св. 
водою, вслѣдствіе чего происходятъ ссоры между причтомъ и новыми 
прихожанами... При такихъ обстоятельства ъ средства причта, несмотря 
на расширеніе прихода, нисколько не умножаются. Новые прихожане 
не исполняютъ многихъ требъ и не принимаютъ къ себѣ причтъ, а 
прежніе уменьшаютъ дачу, на томъ основаніи, что приходъ увеличился. 
Такимъ образомъ причтъ остается при прежнемъ содержаніи*4... Несмотря 
на очевидное преувеличеніе и несомнѣнную частность приведенныхъ 
фактовъ, которые никакъ нельзя обобщать въ невидномъ для реформы 
смыслѣ, подобныя извѣстія заслуживаютъ вниманія: предъ такими фак
тами не должны оставаться равнодушными и бездѣятельными мѣстныя 
епархіальныя начальства, но употреблять всѣ мѣры къ устраненію не
благопріятныхъ послѣдствій. Гораздо важнѣе и прискорбнѣе то обстоя
тельство, что реформа, но извѣстіямъ корреспондента, грозитъ немалою 
опасностію для спокойствія и цѣлости церкви. По его словамъ, „другіе 
приписные приходы поступаютъ инымъ образомъ: со дня присоединенія 
ихъ храма къ сосѣднему приходу, они объявили себя послѣдователями 
старой вѣры, и духовенство самостоятельнаго прихода оказывается 
безсильнымъ возвратить ихъ въ православіе... Были случаи, что прихо
жане подавали прошенія архіерею и даже восходили до св. Синода съ 
ходатайствомъ объ оставленіи ихъ храмовъ самостоятельными, намекая 
въ противномъ случаѣ о возможности перехода въ расколъ. И дѣйстви
тельно, въ епархіяхъ кіевской, полтавской, екатеринославской и хер
сонской, одновременно съ сокращеніемъ приходовъ, замѣчается усиле
ніе сектъ штундистовъ, шалапутовъ и другихъ. Бороться съ этимъ уси
леніемъ священники не въ состояніи, тѣмъ болѣе, что приходы ихъ 
раскинуты но большей части на громадное пространство. Въ епархіяхъ 
казанской и уфимской, мало преданное православному ученію татарское 
населеніе массами возвращается въ магометанство, какъ замѣтно въ 
виду того главнымъ образомъ, что въ каждой полутатарской деревнѣ 
устраиваются мечети и училища, тогда какъ православными храмами 
эги двѣ губерніи не очень изобилуютъ44. Нельзя не видѣть и здѣсь пре
увеличенія—распространеніе штундизма и совращеніе крещенныхъ та
таръ въ магометанство началось гораздо ранѣе реформы и зависѣло 
совсѣмъ не отъ нея, а отъ другихъ причинъ,—и нельзя не повторить,
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что въ подобныхъ мѣстностяхъ открывается для епархіальныхъ на
чальствѣ широкое иопршце новой энергической дѣятельности, которую 
реформа не стѣсняетъ, а поощряетъ, потому что сокращеніе приход
скихъ штатовъ, предположенное на началѣ уравненія и точнаго соот
вѣтствія дѣйствительной потребности, въ дѣйствительности равно тре
буетъ какъ сокращенія, такъ и увеличенія штатовъ. Газетныя извѣстія 
очень часто впадаютъ въ преувеличенія—вслѣдствіе частнаго ихъ харак
тера и неосмысленнаго отношенія къ дѣлу, а иногда и вслѣдствіе не
доброкачественныхъ тенденцій. Тѣже Русскія Вѣдомости недавно со
общили извращенное и преувеличенное извѣстіе объ утвержденномъ но
вомъ составѣ приходовъ и принтовъ въ архангельской губерніи, вслѣд
ствіе чего оно оффиціально было опровергнуто, по порученію самаго 
оберъ-прокурора св. Синода. Трудно имѣть надлежащее довѣріе къ 
корреспонденціямъ, а еще болѣе къ редакціоннымъ статьямъ и другой 
газеты Современныя Извѣстія. Эта газета поставила себѣ задачей— 
подъ личиной ревновапія о высшихъ интересахъ церкви, которое не
льзя иначе назвать, какъ пустосвятствомъ,—глумиться надъ духовен
ствомъ и надъ всѣми мѣрами, какія предпринимаются къ преобразова
нію его быта. Вотъ тема, на которую мизантропически пишутся пере
довыя статьи Современныхъ Извѣстій: „Мѣра, которою думали достиг
нуть обезпеченія духовенства, именно посредствомъ сокращенія прихо
довъ, кончилась полной неудачей. Въ иныхъ мѣстахъ она произвела 
расколъ, въ другихъ отпаденіе отъ христіанства, повсюду отчужденіе 
отъ духовенства и, въ довершеніе, ничуть не улучшила положенія ос
тавшихся членовъ клнра“ (№ 106). Такъ однимъ почеркомъ пера под
писывается смертный приговоръ начинаніямъ нашего церковнаго пра
вительства. Но этого мало: редакція Соврем. Извѣстій усиливается не 
только доказать полную неудачу реформы, но и представить эту неудачу 
дѣломъ минувшимъ, рѣшеннымъ и сданнымъ въ архивъ,—редакція этой 
газеты пытается распространить мысль, что „взглядъ ві> оффиціальномъ 
мірѣ измѣнился, и что надобно ожидать отмѣны распоряженія о за
крытіи малоприходныхъ церквей14.

Мы думаемъ, что ни въ какомъ случаѣ не полезно и не раціональ
но оставлять уже предпринятое и начатое. Не безъ всякихъ же вѣдь 
основаній, не безъ здраваго обсужденія и не безъ желанія добра 
церкви и духовенству, придумана, прошла законодательнымъ путемъ и 
пущена въ ходъ разсматриваемая мѣра. И если на опытѣ она не при
несла всей той пользы, какая отъ ней ожидалась, то никакъ нельзя 
безусловно и всецѣло отрицать ея пригодность и пользу. Тѣмъ не ме
нѣе мы полагаемъ, что при сохраненіи основныхъ началъ реформы нѣ
которыя ограниченія и перемѣны оказываются необходимыми. Такъ, 
по нашему мнѣнію, число душъ, установленное для самостоятельнаго 
прихода, велико. Чтобы приходъ имѣлъ право быть самостоятельнымъ, 
для этого довольно и 500 душъ, вмѣсто установленной тысячи,—и то 
не вездѣ, а только въ болѣе населенныхъ епархіяхъ и мѣстахъ. А въ 
епархіяхъ и мѣстностяхъ съ болѣе рѣдкимъ населеніемъ, или съ на
селеніемъ смѣшаннымъ,—состоящимъ кромѣ православныхъ еще и изъ 
раскольниковъ, магометанъ, язычниковъ, католиковъ и т. п.,—можно 
довольствоваться и двумя стами душъ и даже менѣе; но только во всѣхъ 
такихъ мѣстахъ,—которыя но большей части отличаются крайнею бѣд-
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ностію,—въ пособіе служащему тамъ духовенству непремѣнно должно 
быть положено достаточное жалованье. Сокращеніе членовъ клира, 
при болѣе малолюдныхъ приходахъ, можно бы оставить въ предполо
женной нормѣ; и оно, улучшивъ положеніе наличныхъ членовъ клира, 
ни въ какомъ случаѣ и отношеніи не могло бы быть вредно. Обяза
тельное требованіе 30-лѣтняго возраста, для возведенія въ санъ свя
щенника, и 25-лѣтняго, для возведенія въ санъ діакона, по нашему 
мнѣнію, слѣдуетъ отмѣнить, какъ неудобоисполнимое по измѣнившимся 
современнымъ условіямъ жизни, какъ уже отмѣненное практикой и 
даже вредное въ разныхъ отношеніяхъ для тѣхъ людей, особенно не
женатыхъ, которые обязываются выжидать этихъ сроковъ. На мѣста 
учителей въ народныхъ школахъ,—на которыя по тому же законопо
ложенію 1869 года обязаны поступать на нѣсколько лѣтъ будущіе кан
дидаты въ должности священниковъ и діаконовъ, — нужно выбирать 
людей съ призваніемъ и идущихъ по собственной волѣ, а не опредѣ
лять по приказу. Заявившихъ себя заслугами въ учительской дѣятель
ности нужно всячески награждать, оказывать имъ всякое вниманіе и 
воздавать все должное. Теперь же, но недостатку вниманія къ ихъ 
трудной и полезной дѣятельности, лучшіе люди опасаются занимать 
эти должности, изъ справедливаго опасенія, что они, подобно многимъ 
изъ своихъ собратовъ, будутъ забыты въ глуши, получаютъ не луч
шія,—какъ бы слѣдовало,—а плохія мѣста, въ приходахъ бѣдныхъ, и 
то только послѣ самыхъ усиленныхъ исканій и домогательствъ, или же 
и того не получатъ, и вынуждены будутъ совсѣмъ потеряться. Воз
можны и другія подобныя ограниченія.

Переходимъ къ обзору другихъ мѣръ и средствъ къ улучшенію быта 
духовенства, указанныхъ въ отчетѣ.

Самое видное мѣсто въ ряду этихъ средствъ занимаетъ жалованье 
на содержаніе принтовъ, отпускаемое изъ государственнаго казначей
ства. На этотъ предметъ ежегодно отпускается, по видимому, очень 
значительная сумма. Такъ въ 1872 г. въ общей сложности вся сумма, 
отпущенная на содержаніе духовенства, простиралась до 5,501,883 р. 
22 коп. Вся она очень неравномѣрно распредѣляется между духовен
ствомъ всѣхъ 55 епархій и колеблется между такою ничтожною цифрою, 
какъ 135 р. 96 к. \ъ& воронеж. епархію) и такою значительною, какъ 
500,396 р, 85 к. (на нодольск. епархію). Самыя крупныя суммы от
пускаются вообще на западныя епархіи, а самыя мелкія —на централь
ныя и великороссійскія (см. при отчетѣ, вѣдомость № 22). Несмотря 
однакожъ на столь значительное количество всей означенной суммы, 
чрезъ нее положеніе духовенства не особенно улучшается. Это ясно 
изъ круглыхъ цифръ. По послѣднимъ статистическимъ свѣдѣніямъ, 
всѣхъ лицъ духовнаго званія значится 633,135; такъ что изъ означен
ной суммы (5,501,883 р.), на каждое лицо, круглымъ числомъ, прихо
дится только по 8 р. 69 коп.; а если считать только духовныхъ соб
ственно лицъ,—съ находящимися при каждомъ изъ нихъ семействами 
и родствомъ ихъ, — т.-е. священниковъ, діаконовъ и причетниковъ, 
штатныхъ и заштатныхъ, которыхъ всѣхъ считается 119,763 лица,— 
то на каждое изъ сихъ лицъ, и вмѣстѣ на каждое находящееся при 
немъ семейство придется по 45 р. 95 коп. Если изъ всѣхъ этихъ лицъ 
только половину признать нуждающимися (а въ дѣйствительности
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должно быть болѣе); то и тогда на каждое лице духовнаго вѣдомства 
придется лишь около 17 рублей, на каждое же собственно духовное 
лицо съ находящимся при немъ семействомъ, придется около 92 руб
лей,—суммы вовсе не обезпечивающія. Поэтому всею вышеозначенною 
суммою пользуется, можетъ быть, только десятая часть всего духо
венства, которая,—по особеннымъ мѣстнымъ условіямъ, — безъ этихъ 
средствъ, отпускаемыхъ отъ казны, и существовать бы не могла: на 
долю довольно многихъ, принадлежащихъ къ этой приблизительно де
сятой части, изъ означенной суммы выпадаетъ иногда достаточное 
обезпеченіе; остальное же духовенство, какъ извѣстно, совсѣмъ не 
обезпечивается жалованьемъ отъ казны.

Послѣ жалованья болѣе видное средство къ обезпеченію нуждаю
щагося духовенства составляютъ пенсіи нуждающимся и болѣе заслу
женнымъ священникамъ и илъ вдовамъ выдаваемыя отъ казны. Весь 
кредитъ государственнаго казначейства на производство пенсій—не
смотря на старанія св. Синода увеличить его разными другими источ
никами, — незначителенъ и составляетъ сумму только въ 334 тысячи 
рублей. Изъ нихъ 1787 священникамъ и 1993 священническимъ вдо
вамъ, всего 3775-ти лицамъ, ассигновано и выдано пенсій 320,248 руб
лей, т.-е. круглымъ числомъ по 84 р. 84 к. на каждое лицо,— опять 
такая сумма, которая недостаточна для обезпеченія лица, особенно 
имѣющаго семейство. Единовременныя пособія, собранныя вдобавокъ 
съ духовенства же, еще ограниченнѣе числомъ и незначительнѣе по 
суммѣ. Всѣхъ такихъ пособій, за безпорочную службу Не менѣе 25 
лѣтъ, выдано 988 лицамъ на сумму 44,720 р.,—т.-е. около 45 р. 50 к. 
на лицо.

Слѣдующія правительственныя мѣры,—указываемыя въ отчетѣ,—суть 
частныя мѣры, простирающіяся не на все вообще духовенство, но 
на духовенство нѣкоторыхъ отдѣльныхъ епархій, или даже только от
дѣльныхъ приходовъ и церквей, и потому не имѣютъ значительной 
важности. Такъ 11 апр. 1872 г., для девяти западныхъ епархій, Высо
чайше утверждены „новыя правила для обезпеченія тамошняго духо
венства земельнымъ надѣломъ, по крайней мѣрѣ до 33 десятинъ на 
причтъ, и еще правила о постройкѣ, покупкѣ, исправленіи и возоб
новленіи домовъ для причтовъ, на счетъ прихожанъ*. Къ сожалѣнію, 
въ недавнихъ извѣстіяхъ сообщается, что эти послѣднія правила рѣд
ко гдѣ выполняются, и духовенство западнаго края по прежнему жи
ветъ въ убогихъ и ветхихъ помѣщеніяхъ — душныхъ, холодныхъ, сы
рыхъ и нездоровыхъ, часто похожихъ болѣе на сараи, чѣмъ на дома. 
Въ отчетѣ перечисляются и еще разныя мѣры въ нѣкоторыхъ дру
гихъ епархіяхъ. Такъ въ таврической епархіи,—съ совершившимся те
перь закрытіемъ малоприходныхъ церквей и съ упраздненіемъ вакан
сій причтовъ при нихъ,—тѣ свободные оклады жалованья отъ казны, 
которые доселѣ полагались принтамъ закрытыхъ теперь церквей, по 
журналу Главнаго Присутствія (9 мая 1871 г.), дозволено перечислить 
на добавочное жалованье наличнымъ принтамъ оставшихся самостоя
тельными сельскихъ и городскихъ церквей, именно: настоятелямъ 144 р., 
ихъ помощникамъ 96 р. и псаломщикамъ 48 р. въ годъ. Изъ того же 
источника и въ рижской епархіи, гдѣ производится приходскому ду
ховенству жалованье изъ казны — священникамъ въ размѣрѣ 1300
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рублей, а причетникамъ только отъ 250 до 350 рублей, Высочайше 
разрѣшено возвысить и содержаніе послѣднихъ, особенно псалом
щиковъ, до 433 рублей въ годъ. Сверхъ того, по примѣру трехъ 
прежнихъ лѣтъ, отпущено было 38,000 р. на содержаніе въ 1873 г. 
архіерейской каѳедры и прочаго православнаго духовенства въ быв
шихъ русскихъ владѣніяхъ въ Сѣверной Америкѣ. Кромѣ того пере
числяются въ отчетѣ вспомоществованія и возвышенные казенные 
оклады содержанія для нѣкоторыхъ отдѣльныхъ церквей и принтовъ. 
Такъ причту кутаисскаго каѳедральнаго собора, состоящему изъ 13 
лицъ и двухъ пѣвческихъ хоровъ, грузинскаго и русскаго, вмѣсто по
лучаемыхъ 1750 р., увеличено содержаніе до 3,980 рублей,—послѣ чего 
впрочемъ, не говоря о прочихъ лицахъ, даже протоіерей сталъ полу
чать только 450 р.;—причту новой церкви сооруженной въ гор. Чен
стоховѣ, петроковской губерніи, назначено содержаніе отъ казны 
въ размѣрѣ 2,050 р.; — тремъ новымъ принтамъ гражданскаго поселе
нія (прежде казачьяго поселенія бывшаго шапсугскаго береговаго ба
таліона) Черноморскаго округа назначено содержанія отъ казны по 
750 р. на каждый причтъ, состоящій изъ священника и одного при
четника; наконецъ увеличено содержаніе . настоятелю православной 
церкви въ Нью-Іоркѣ, священнику Н. Бьерингу, съ 1500 на 2500 руб
лей. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ пособій отъ казны, простирающихся толь
ко на отдѣльныя церкви, причты и лица, общее положеніе духовен
ства конечно не улучшается.

Гораздо болѣе значенія для воспособленія нуждамъ духовенства 
имѣютъ нѣкоторыя мѣстныя— епархіальныя мѣры. Въ числѣ такихъ 
мѣръ въ отчетѣ уиомянуты: заботы епархіальнаго начальства—къ со
жалѣнію только въ немногихъ епархіяхъ, и притомъ рѣдко, гдѣ настой
чивыя и успѣшныя—о снабженіи причта церковными домами на цер
ковныя или приходскія средства (въ епархіяхъ московск., тверск., но- 
вогородск., вятской, пензенск. и другихъ), и отопленіемъ (въ астра
ханской). Въ другихъ епархіяхъ мѣстныя духовныя власти, особенно 
преосвященные, не безъ успѣха употребляли свои заботы и ходатай
ства о надѣлѣ причтовъ землею, — или въ обыкновенномъ количествѣ 
33 десятинъ на причтъ (въ кишиневской епархіи, гдѣ у 115 причтовъ 
совсѣмъ не было земли, также въ тобольской, кавказской и Владимір
ской), или въ увеличенномъ размѣрѣ до 100 десятинъ на причтъ (въ 
рижской),—равно какъ, во избѣжаніе всякихъ споровъ, тяжбъ и мо
гущихъ быть захватовъ, и о снабженіи причтовъ законными докумен
тами па владѣніе пріобрѣтенною вновь или и прежде принадлежавшею 
имъ землею (въ кишиневской епархіи). Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ со 
стороны преосвященныхъ дѣлались попытки, пока еще немногія, къ 
обезпеченію причта опредѣленнымъ жалованьемъ отъ прихожанъ,—въ 
размѣрѣ отъ 600 (въ донской епархіи) до 1000 рублей (такой случай 
одинъ только извѣстенъ въ харьковской епархіи), — въ замѣнъ добро
хотныхъ даяній; въ томъ же направленіи съ успѣхомъ дѣйствуетъ и 
ярославское епархіальное начальство. Всѣ эти мѣстныя мѣры направ
лены къ обезпеченію служащаго духовенства.

Но каждая епархія изыскиваетъ еще свои мѣстныя епархіальныя 
мѣры и средства къ обезпеченію заштатнаго духовенства, а также 
вдовъ и сиротъ духовныхъ лицъ. Для распредѣленія, отчасти и для
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изысканія, средствъ въ пособіе нуждающимся, во всѣхъ епархіяхъ су
ществуютъ такъ-называемые епархіальныя попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія. Въ 1872 году всѣ енархіадьныя попечительства 
имѣли въ своемъ распоряженіи: 87,106 р. 56 к. наличными деньгами и 
3,146,911 р. 54 к. билетами кредитныхъ учрежденій. Но эти средства, 
изысканныя и собранныя путемъ чрезмѣрныхъ усилій и сбереженій, 
несмотря на ихъ кажущуюся значительность, въ сущности не велики и 
недостаточны.Изъ процентовъ съ означеннаго.капитала (около 160,000 р.) 
и изъ наличныхъ 87,000 р., всей вспомогательной попечительской суммы 
составляется около 250,000 рублей. И если взять во вниманіе, что число 
всѣхъ заштатныхъ, вдовъ, сиротъ и нуждающихся въ духовенствѣ опре
дѣляется десятками и даже сотнями тысячъ; то крайняя недостаточ
ность попечительской суммы и вмѣстѣ съ тѣмъ безсиліе епархіальныхъ 
попечптельствъ къ болѣе или менѣе удовлетворительному обезпеченію 
наиболѣе бѣдныхъ лицъ и семействъ духовнаго званія будутъ понятны 
всякому.

Полное безсиліе попечптельствъ къ обезпеченію бѣдныхъ въ духов
номъ званіи, кажется, всего нагляднѣе можно представить изъ опубли
кованнаго въ прошломъ году одного мѣстнаго попечительскаго отчета,г— 
именно изъ отчета попечительства Владимірской епархіи за 1871 годъ 
(см. В л адгт . Епарх. Вѣдом. 1873 г. № 2; слч. Церк. Общ. Вѣстн. 1874. 
№ 57). Средства попечптельствъ неодинаковы'въ разныхъ епархіяхъ,— 
въ однѣхъ они довольно велики (наир. въ московской епархііО, въ дру  ̂
гпхъ очень малы (какъ въ епархіяхъ западнаго края и нѣкоторыхъ си
бирскихъ). Средства же попечительства Владимірской епархіи можно 
признать за среднія, которыя посему могутъ дать близкое понятіе о 
средствахъ большинства и остальныхъ епархіальныхъ прцечительотвт,, 
такъ что извѣстія отчета Владимірскаго попечительства, несмотря на 
ихъ мѣстное значеніе, имѣютъ общій интересъ. Прежде всего въ этомъ 
отчетѣ поражаетъ огромное чцело л:іцъ, коимъ выдано пособіе. „Годо- 
ваго пособія произведено по благочиніямъ на 22,249 лицъ 13,317 руб. 
(>0 к.“, т.-е. на каждое лицо не выходитъ полныхъ и 6 руб. въ годъ! 
Не нужно забывать, что за этими лицами осталось и еще не мало лицъ, 
искавшихъ, но не получившихъ пособія. Это общія извѣстія. Присматри
ваясь къ частностямъ, не знаешь, чему болѣе удивляться, разнообразію 
лицъ, чающихъ движенія попечительскихъ пособій, или разнообразію 
нуждъ, обременяющихъ лица духовнаго званія, или наконецъ тѣмъ нич
тожнымъ пособіямъ, которыя раздаются въ удовлетвореніе этихъ нуждъ. 
Поразительно разнообразіе лицъ неимущихъ и жаждущихъ помощи: тутъ 
есть заштатные протоіереи, священники, протодіаконы, діаконы, дьячки, 
пономари, вдовыя нротоіерейши, поп^ыг, діаконицы, вдовы дьячковъ, 
пономарей, даже сторожа консисторіи, семинаріи, сторожихи, послуш
ницы, дочери умершихъ протоіереевъ, священниковъ, діаконовъ, дьяч
ковъ, пономарей, сторожей и звонарей. Стало быть, всѣ чины церков
ной іерархіи, отъ самыхъ высшихъ до нисшихъ, тогда только не бѣд
ствуютъ, не просятъ помощи, когда сами состоятъ на дѣйствительной 
должности. Нужды удовлетворялись слѣдующія: на. устройство сиротъ 
въ замужство выдано 9 пособій, въ размѣрѣ отъ 10 .до 15 р.; на про
питаніе, по особо уважительнымъ причинамъ, выдано пособіе 100 ли
цамъ, въ размѣрѣ; отъ 2. до 25 р.—послѣднюю сумму получило только
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одно лицо, на большую же часть доставались самыя малыя пособія: 
такъ изъ 1С0 лицъ 55 получили пособіе только въ размѣрѣ отъ 2 до 
5 р. въ годъ! Далѣе идутъ пособія на поправку домовъ: выдано 6 по
собій, въ размѣрѣ отъ 10 до 25 р. Выдавались еще пособія по случаю 
пожаровъ и неурожая хлѣба, въ размѣрѣ отъ 10 до 85 даже рублей. 
Послѣднее пособіе выдано конечно одному или двоимъ, и въ особен
номъ какомъ-либо случаѣ. Вотъ и еще печальная нужда: погребеніе 
духовныхъ лицъ, — здѣсь пособіе требовалось опять почти для всѣхъ 
членовъ церковнаго братства, какъ-то: протоіерея, священника, діако
на, дьячка, пономаря, дьячихи, дочери сторожа. Тяжелое положеніе, 
когда нечѣмъ и похоронить главу семейства! „И вотъ что особенно 
печально и тяжко, замѣчаетъ Церк. Обш. Вѣстникъ (Д« 58): помимо 
этихъ пособій, сиротамъ духовныхъ лицъ надѣяться еще не на что: 
нигдѣ ничего для нихъ нс приготовлено, кромѣ пособія на пропитаніе 
отъ 2 до 5 р. въ годъ!... Безконечный, едва ли не 30 лѣтъ продолжаю
щійся вопросъ объ улучшеніи быта духовенства, и до сихъ поръ не 
разрѣшенъ удовлетворительно. Не доказываетъ ли это, что духовен
ству и здѣсь надѣяться не на что и что ему нужно самому о себѣ ду
мать*4?

Духовенство и заботится, по мѣрѣ силъ и средствъ, о себѣ и о сво
ихъ дѣтяхъ. Такъ въ помощь епархіальнымъ попечительствамъ, для од
нихъ съ ними цѣлей, въ подольской епархіи, въ каждомъ благочинни
ческомъ округѣ учреждены еще окружныя попечительства и сходные 
съ ними по составу лицъ, кругу и цѣлямъ дѣятельности, попечительные 
совѣты, существующіе въ каждомъ благочинническомъ округѣ вологод
ской епархіи, а въ тамбовской только еще проектируемые. Средства у 
этихъ благотворительныхъ учрежденій конечно еше скуднѣе, чѣмъ у 
епархіальныхъ нопечитедьствъ. Такъ въ отчетномъ году попечительные 
совѣты вологодской епархіи могли выдать изъ своихъ средствъ въ по
собіе только 5,634 р.,—н это на 1,030 лицъ, т.-е. немного больше 5 р. 
на лицо. Не великое пособіе въ нуждѣ! Несмотря на то, окружныя 
попечительства и попечительные совѣты могутъ принести немалую 
пользу потому, что они ближе и лучше, чѣмъ епархіальныя попечи
тельства, могутъ знать нужды лицъ, принадлежащихъ къ ихъ округу, 
вѣрнѣе распредѣлить имѣющіяся у нихъ и скудныя средства и сдѣлать 
изъ нихъ такое полезное употребленіе, какое только возможно; кромѣ 
того, при близкомъ знакомствѣ съ мѣстными средствами и условіями 
жизни, они могутъ иногда изыскивать и новые источники помощи для 
бѣдныхъ. Такъ въ одиомъ округѣ подольской епархіи, по предложенію 
членовъ окружнаго попечительства, духовенство постановило, кромѣ 
ежегодныхъ взносовъ въ пользу бѣдныхъ, отдѣлить собственно для 
вдовъ и ихъ малолѣтныхъ дѣтей по три десятины пахатной церковной 
земли и свободныя церковныя постройки съ небольшими огородами въ 
тѣхъ приходахъ, гдѣ при церкви состоитъ но одному только штатному 
псаломщику. Такое пособіе, конечно, никакъ нельзя равнять ни съ 5, ни 
даже съ 50 рублями. Но эти земельныя пособія составляютъ пока еще 
рѣдкое явленіе, допущенное только на пять лѣтъ въ видѣ опыта; они 
приходятся на долю еще очень немногихъ, не всѣмъ пригодны, какъ 
напр. престарѣлымъ вдовамъ, и все же очень мало обезпечиваютъ нуж
дающихся. Итакъ всѣ обозрѣнныя и исчисленныя средства къ матері-
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альному обезпеченію быта духовенства, особенно заштатнаго и сирот
ствующихъ лицъ духовнаго званія, очень недостаточны; нужда такого 
обезпеченія,—хотя бы самаго умѣреннаго,—крайняя и настойчивая.

Крайность положенія и возрастающія нужды обыкновенно застав
ляютъ усиленно искать новыхъ средствъ помощи. Къ такимъ средствамъ 
принадлежитъ учрежденіе эмеритальныхъ кассъ. Правда, оно представ
ляетъ для духовенства много трудностей, и въ большей части епархій 
ограничивается пока одними только проектами, разсужденіями и совѣ
щаніями. Въ немногихъ епархіяхъ учреждены эти кассы; такъ въ самарской 
епархіи собранныя суммы простираются до 70 тысячъ, въ саратовской 
до 60, въ подольской до 24. Само собою понятно, что пзъ процентовъ 
съ такихъ капиталовъ немного можно сдѣлать пособій, при множествѣ 
лицъ, нуждающихся въ помощи. Нельзя не принять во вниманіе и того, 
что самое учрежденіе эмеритальныхъ кассъ, или сходное съ нимъ по 
началамъ и по цѣлямъ учрежденіе обществъ взаимнаго вспоможенія, 
ложится не легкимъ бременемъ на служащее, въ огромномъ большин
ствѣ бѣдное и нуждающееся, духовенство. Такъ намр. въ таврической 
губерніи установленный, для составленія взаимовспомогательнаго ка
питала, общеобязательный взносъ въ размѣрѣ 10 р. отъ священниковъ 
и 5 рублей отъ каждаго изъ прочихъ членовъ причта, нельзя признать 
легкимъ. А помогать однимъ и усиливать нужды другихъ, тоже терпя
щихъ нужду, хотя и меныпую,— это еще ненадежный способъ обезпе
ченія.

Немаловажное пособіе для бѣдныхъ и сиротствующихъ дѣтей духовен
ства составляетъ учрежденіе епархіальныхъ ремесленныхъ школъ, для обу
ченія ремесламъ, относящимся къ украшенію храмовъ и вообще ремесламъ, 
наиболѣе приличнымъ для дѣтей священно-церковно-служителей.—какъ- 
то иконоппсанію, рѣзьбѣ изъ дерева, залоченію, чеканной работѣ,переплету 
книгъ и т. под. Эти школы предназначены по преимуществу для тѣхъ 
дѣтей, которыя, или по исключенію изъ училищъ за малоспособностъ, 
или по недостаточной подготовкѣ, или по бѣдности и инымъ причинамъ, 
не могли поступятъ въ семинаріи и тѣмъ самымъ лишились права на 
занятіе церковныхъ должностей. Обученіе ремесламъ вообще состав
ляетъ благодѣяніе для такихъ дѣтей и вѣрное средство впослѣдствіи 
содержать себя въ жизни честнымъ и полезнымъ трудомъ. Въ разныхъ 
епархіяхъ такія ремесленныя школы пока еще только проектируются. 
Доселѣ окончательно устроена и съ осени прошлаго года открыта 
только одна епархіальная р месленная школа—въ Москвѣ. Этому дѣлу 
весьма важное содѣйствіе оказалъ почетный гражданинъ Хлудовъ, ко
торый, для учрежденія этой школы, пожертвовалъ въ вѣчное владѣніе 
московскаго епархіальнаго вѣдомства каменный трехъ-этажный домъ въ 
Москвѣ, съ землею и всѣми принадлежностями, и сверхъ того назна
чилъ отъ себя десять стипендій по 75 р. каждая. Несмотря на то, что 
школа открыта такъ недавно, дѣло въ ней успѣло уже стать хорошо, 
въ чемъ пришлось намъ увѣриться лично. Всѣхъ мальчиковъ, обучаю
щихся въ школѣ 31, изъ которыхъ 26 живущихъ въ школѣ, а 5 прихо
дящихъ. Живущіе въ школѣ содержатся хорошо и пищею и одеждою, 
и нѣкоторые сдѣлали уже достаточные успѣхи въ черченіи и рисованіи.

Въ отчетѣ встрѣчается еще такого рода свѣдѣніе, которое можно 
отнести къ разряду свѣдѣній о средствахъ къ улучшенію или возвы-
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шенію нравственнаго положенія духовенства. Таково извѣстіе объ из
даніи и утвержденіи нѣкоторыхъ постановленій, касающихся возвы
шенія служебныхъ и гражданскихъ правъ лидъ духовнаго вѣдомства. 
Изъ такихъ постановленій въ отчетѣ излагается впрочемъ только одно, 
именно то (утвержд. 31 окт. 1872 г.), въ силу котораго предоставлено 
право большему противъ прежняго числу лицъ изъ духовенства полу
чать орденъ св. Анны 3-й степени, за выслугу .опредѣленныхъ лѣтъ 
въ извѣстныхъ должностяхъ. Но это преимущество слишкомъ неважно 
и едва ли можетъ имѣть какую цѣну для облегченія горькой судьбы 
духовенства.

Не понятно, почему въ отчетѣ опущены такія мѣры, — и проекти
руемыя и осуществляющіяся уже отчасти,—которыя способствуютъ не 
къ призрачному, а къ дѣйствительному улучшенію нравственно-юриди
ческаго положенія духовенства. Такъ въ отчетѣ не упомянуто даже 
о такой мѣрѣ первостепенной важности, какъ проектируемое преобра
зованіе и улучшеніе духовнаго суда. А весьма бы желательно, чтобы 
въ отчетѣ, вмѣстѣ съ выясненіемъ основныхъ началъ и цѣлей пре
образованія духовнаго суда, выяснены были и тѣ улучшенія въ обще
ственномъ положеніи духовенства, которыхъ оно въ правѣ ожидать и 
получить себѣ, для уравненія въ своихъ правахъ со всѣми прочими 
сынами Россіи. Оффиціальное и обстоятельное объясненіе всего этого 
въ отчетѣ сообшило бы правильное понятіе о проектированной духовно
судебной реформѣ, безпристрастно бы ознакомило общество съ нею, 
устранило бы многія недоразумѣнія въ людяхъ имѣющихъ о ней смут
ныя понятія и, что особенно важно, въ значительной степени предот
вратило бы тѣ нерѣдкія нападенія на эту реформу, и простодушныя и 
невѣжественныя, или тендеціозныя и нечестныя, кривыя и изыскан
ныя перетолкованія оной, какія предлагаются и измышляются съ од
ною цѣлію—затормозить означенную реформу и поворотить дѣло на 
прежнюю дорогу. Тогда вѣроятно не имѣли бы мѣста такія статьи, 
какъ пресловутая статья Волынскихъ Епарх. Вѣдомостей, получившая 
впрочемъ достойную оцѣнку въ „Церк. Общ. Вѣстникѣ^.

Наконецъ въ отчетѣ, при обозрѣніи состоянія и важнѣйшихъ собы
тій въ русской церкви, имѣли бы полное право занять видное мѣсто 
нѣкоторые, хотя и единичные, но выдающіеся знаменательные факты, 
каковъ слѣдующій: „Государь Императоръ, 23 февраля 1874 г., Высо
чайше соизволилъ разрѣшить заштатному священнику ярославской град
ской Николо-Надѣинской церкви Александру Смирнову, но сложеніи 
съ него сана, вступить въ государственную службу но правамъ его 
рожденія и воспитанія, — до истеченія установленнаго св. 1857 года 
т. IX зак. о сост. ст. 276 п. 3. десятилѣтняго, по сложеніи священ
ства, срока,—съ тѣмъ, чтобы на таковую службу онъ не былъ прини
маемъ въ предѣлахъ ярославской епархіиц. Однородные съ приведена 
нымъ факты сложенія сана священниками и діаконами и дозволенія 
имъ,—съ сохраненіемъ всѣхъ правъ, принадлежащихъ имъ по рожде
нію и воспитанію,—вступить на государственную службу, съ особаго 
въ каждомъ случаѣ Высочайшаго разрѣшенія, въ нынѣшнее благосло
венное царствованіе, вотъ уже нѣсколько лѣтъ стали повторяться 
чаще и чаще и могутъ уже считаться десятками. Нѣсколько такихъ 
случаевъ было, помнится, и въ отчетномъ 1872 году. Эти отдѣльные
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случаи Высочайшей царской милости принадлежатъ къ такимъ дѣя
ніямъ, которыя займутъ видное мѣсто въ ряду другихъ славныхъ дѣлъ 
нашего великаго Государя. Тяжкіе законы существуютъ для тѣхъ свя
щенниковъ и діаконовъ, которые рѣшаются слагать съ себя санъ. За 
одно это сложеніе сана, безъ всякихъ другихъ проступковъ, первые 
на 10, а второе на 5 лѣтъ, присуждаются къ лишенію всѣхъ граждан
скихъ правъ, т.-е. къ такому наказанію, котораго заслуживаютъ тяж
кіе преступники, тогда какъ лица, слагающія духовный санъ, нерѣдко 
принадлежатъ къ лучшимъ людямъ въ обществѣ, и всегда и безъ того 
много вынесли и выстрадали въ жизни, а потому за свою горь
кую участь должны бы привлекать къ себѣ не кару, а сострада
ніе и милосердіе. Это желаемое милосердіе и находятъ нѣкото
рые въ любвеобильномъ сердцѣ царствующаго Государя. Всѣ тѣ. 
пока еще немногія лица, которыя, по сложеніи сана, благодаря мило
сти Государя, сохранили свои права, пріобрѣтенныя рожденіемъ и вос
питаніемъ, безъ сомнѣнія благословляютъ своего Благодѣтеля, освобо
дившаго ихъ отъ того продолжительнаго безправія, какимъ,—но боль
шей части въ лучшіе годы жизни, въ годы зрѣлаго мужества,—казни
лись и казнятся еще ихъ собратія, почему либо не рѣшившіеся обра
титься къ царской милости. А не рѣшаются больше потому, что не 
всѣ могутъ, не всѣ имѣютъ смѣлость и немногіе знаютъ,—какъ можно, 
какимъ путемъ, испросить эту милость. Будемъ надѣятьсц, что отдѣль
ные случаи этой царской милости служатъ предвѣстниками общаго за
кона, по которому всѣ духовныя лица, — добровольно слагающія съ 
себя санъ по уважительнымъ причинамъ, — безпрепятственно со вре
менемъ будутъ пользоваться всѣми нравами, принадлежащими имъ по 
рожденію и воспитанію.

ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКЪ.

Празднованіе дня свв. Кирилла п Меѳодія въ Ц а р ь г р а дѣ .— Изъ старой С ер б іи .—  
Митрополитъ нитскій Кириллъ. —  Предстоящее открытіе сербскаго собора въ К ар-  
ловцахъ. — Назначеніе настоятеля на Антіохійское,  въ Москвѣ, подворье.—  Оскудѣніе 
іерусалимской' патріархіи.— Константинопольское греческое общество ,Силлогосъ .“—  
Отлученіе римскимъ напою администратора холмской епархіи и папская энциклика.—

Мѣры Порты по дѣлу гассѵнитовъ и отношеніе къ нему папскаго правительства.
— Константинопольская газета Ьеѵапі Тітез сообщаетъ, что бол

гары, какъ въ Константинополѣ, такъ и въ провинціяхъ, праздновали 
въ субботу 11 мая деиь свв. Кирилла и Меѳодія, просвѣтителей сла
вянъ. Съ ранняго утра болгарская церковь св. Стефана въ Галатѣ 
была наполнена болгарами. Литургію совершалъ блаженнѣйшій Анѳимъ, 
экзархъ болгарскій, съ четырмя митрополитами, присутствующими въ 
болгарскомъ синодѣ. ІІо окончаніи богослуженія директоръ болгарской 
національной школы, Патко-Словейковъ, произнесъ рѣчь, въ которой 
исчислилъ важныя услуги, оказанныя славянамъ свв. Кирилломъ и Ме
ѳодіемъ и приглашалъ болгарскихъ іерарховъ слѣдовать, ихъ примѣру.
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— Сербскія газеты жалуются на стѣсненіе болгарами сербской на
родности въ Старой Сербіи. По словамъ этихъ газетъ болгарскіе учи
тели продолжаютъ распространять болгарскій языкъ, съ цѣлію оболга- 
рить сербовъ, не только въ епархіяхъ, уже вошедшихъ въ составъ 
болгарскаго экзархата, но и въ призренской епархіи,—колыбели серб
ской народности. Епархіи: скопійская и кюстенднльская, въ сѣверной 
Македоніи, вошли въ составъ болгарскаго экзархатг согласно выра
женному желанію большинства жителей, которые въ огромномъ боль
шинствѣ оказались принадлежащими къ болгарской народности, а епар
хія нишская, смежная съ сербскою тимочскою епархіею (епархіальный 
городъ Нишъ или Нисса находится на юго-западной границѣ Сербіи), 
вошла въ составъ болгарскаго церковнаго округа согласно султанскому 
фирману объ учрежденіи экзархата. Болгары во всякомъ случаѣ едва 
ли могутъ быть обвиняемы въ самовольномъ присоединеніи нншской 
епархіи, такъ какъ сами патріархи: Григорій УІ и Анѳимъ УІ въ сво
ихъ проектахъ уступали эту епархію болгарамъ. Сербская газета Сіонъ 
обвиняетъ нынѣшняго митрополита нишскаго Кирилла (болгарина) въ 
томъ, что онъ получилъ митрополію за 5 тысячъ дукатовь, которые 
взялъ изъ сербской Дечанской лавры, гдѣ былъ прежде архимандри
томъ. Но нреосв. Кириллъ самъ не мало сдѣлалъ для Дечанской лавры: 
въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, еще въ санѣ іеромонаха, онъ былъ 
присланъ въ Россію для сбора на возобновленіе Дечанской лавры и 
успѣшнымъ сборомъ содѣйствовалъ благоустроенію лавры и умноже
нію ея средствъ: по возвращеніи въ Дечань онъ вскорѣ произведенъ 
былъ въ архимандриты.

— Въ австрійскихъ газетахъ напечатано высочайшее повелѣніе им
ператора Австро-Венгерскаго Франца-Іосифа II о назначеніи гофрата 
Губера пмператорскимъ коммиссаромъ для присутствія на православ
номъ церковномъ конгрессѣ, имѣющемъ собраться въ Карловцахъ, для 
обсужденія церковно-народныхъ дѣлъ и избранія сербско-карловацкаго 
митрополита. Ожидаютъ, что выборъ падетъ на черновицко-буковин- 
скаго митрополита Ѳеофила Бенделлу, который по отзывамъ газетъ 
пользуется общимъ расположеніемъ православнаго населенія края.

— Изъ Дамаска сообщаютъ, что блаженнѣйшій патріархъ антіохій
скій Іероѳей, по увольненіи управлявшаго антіохійскимъ патріаршимъ, 
въ Москвѣ, подворьемъ, митрополита пальмирскаго Кирилла (октябрь, 
1873 г.) *), назначилъ въ Москву на должность настоятеля подворья 
преосвященнаго епископа беседійскаго Агапія, согласно его собствен
ной о томъ просьбѣ *); но св. всероссійскій Синодъ не одобрилъ вы
бора патріарха, почему блаж. Іероѳей нынѣ назначилъ настоятелемъ 
подворья архимандрита Макарія.

— Изъ Іерусалима пишутъ въ греческія газеты, что вслѣдствіе уыень-

•) Преосв. Кириллъ недавно возвратился въ Сирію и сдѣланъ намѣстни
комъ патріарха; вторымъ патріаршимъ намѣстникомъ или викаріемъ со
стоитъ еписк. иринопольскій Серафимъ.

2) Преосв. Аганій (арабъ) въ 1848 году прибылъ въ Москву въ санѣ іеро
діакона съ иліупольскимъ митрополитомъ Неофитомъ, по смерти котораго, 
въ 1853 году, поступилъ въ петербургскую духовную академію, гдѣ окончилъ 
курсъ наукъ со степенью магистра; въ 1870 году онъ возвратился въ Сирію 
и чрезъ два года былъ посвященъ во епископа беседійскаго (безъ епархіи) 
и имѣетъ нынѣ пребывапіе въ монастырѣ не подалеку отъ г. Дамаска.
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шенія доходовъ іерусалимской патріархіи, засѣдающіе въ Іерусалим
скомъ Синодѣ архіереи, а также представители высшаго Свято-гроб- 
скаго духовенства согласились между собою содержать общую трапезу, 
и что къ этому присоединился и самъ патріархъ іерусалимскій Про
копій.

— По извѣстіямъ константинопольскихъ газетъ, въ началѣ мая, въ 
константинопольскомъ греческомъ обществѣ Силлогосъ, т.-е. для со
дѣйствія образованію, происходило чтеніе годоваго отчета, въ присут
ствіи святѣйшаго патріарха Іоакима, нѣсколькихъ митрополитовъ, гре
ческаго посланника г. Симоса, кчязя самосскаго Константина Адоси- 
десса (нынѣ товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ 3) и при много
численномъ стеченіи греческой аристократіи. Отчетъ касался посту
пившихъ въ 1873 году пожертвованій, между которыми часто встрѣ
чаются довольно крупныя суммы, и пособій, оказанныхъ греческимъ 
школамъ, преимущественно въ Румиліи. Рѣчь предсѣдателя Силлогоса 
указывала между прочимъ на то, что греки обладаютъ любовью къ 
знанію и труду, и такимъ образомъ имѣютъ всѣ задатки, нравствен
ные и матеріальные, къ прогрессу, и вслѣдствіе этого нельзя сказать, 
чтобы греки были мертвою націей. Предсѣдатель упомянулъ и объ 
успѣхахъ другого подобнаго общества, дѣйствующаго на пользу народ
наго образованія въ Македоніи.

— Изъ Холма пишутъ въ Русскія Вѣдомости, что въ тамошней 
епархіи „распространился слухъ, что папа римскій отлучилъ отъ церкви 
администратора холмской епархіи протоіерея ІІопеля, за предприня
тыя имъ въ послѣднее время мѣры къ очищенію церковнаго обряда 
отъ произвольныхъ извращеній, введенныхъ въ него съ цѣлію сліянія 
уніатской церкви съ латинскою. Ближайшимъ послѣдствіемъ отлученія, 
какъ сообщаютъ иэъ того же Холма, будетъ возсоединеніе уніатовъ 
съ православною церковію44. Если, изрекая отлученіе, папа имѣлъ въ 
виду поддержать подлясскнхъ уніатовъ въ ихъ сопротивленіи послѣд
нимъ распоряженіямъ холмской епархіальной консисторіи, то онъ же
стоко ошибся. Волненія уніатовъ носятъ искуственный характеръ— 
служатъ результатомъ подстрекательства со стороны католическаго ду
ховенства, которое въ своихъ костелахъ публично возноситъ моленія 
за „потерпѣвшихъ за вѣру*4. Но лишь только уніатство будетъ осво
бождено отъ вліянія враждебныхъ ему происковъ, волненія—и теперь 
уже совершенно затихнувшія—окончательно прекратятся. Въ прочихъ 
частяхъ епархіи господствуетъ совершенное спокойствіе; народъ свык
ся съ богослуженіемъ въ его очищенномъ видѣ, и теперь, по словамъ 
корреспондента Рус. Вѣд., самое удобное время для полнаго сліянія 
уніи съ православіемъ.

— Недавно въ галицко-русскихь газетахъ помѣщенъ былъ довольно 
обширный текстъ папской энциклики, адресованной къ галицко-рус- 
скимъ епископамъ: митрополиту Львовскому Сембратовичу и епископу 
перемышельскому, по поводу послѣднихъ событій въ холмской епархіи. 
Здѣсь говорится: что аиостольскій престолъ всегда старался о благѣ 
греко-уніатской церкви и что съ этою цѣлью „прежніе римскіе перво-

3) Княземъ самосскимъ, какъ пишутъ, назначенъ Константинъ Фотіадесъ,
директоръ императорскаго лицея.
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священники, послѣ зрѣлаго обсужденія, нашли возможнымъ одобрить 
и допустить восточные обряды въ греко-уніатское богослуженіе, въ 
той степени, въ которой они не противны католической религіи, не 
являютъ гибельной опасности для душъ и не отступаютъ отъ подчи
ненности церковной власти" (по этому поводу энциклика приводитъ 
буллу папы Бенедикта XIV, отъ 26 мая 1742 года, утверждающую 
древнюю греко-уніатскую литургію).... „Если же по временамъ вкра
дывались новые „опасные" обряды, то апостольскій престолъ, непо
грѣшимый учитель вѣры и мудрѣйшій блюститель истины, тотчасъ 
осуждалъ и запрещалъ эти обряды". Но это право устраненія нов
шествъ принадлежитъ одному папѣ. Особенной заботливостью папъ 
пользовались всегда руссины; возникавшія въ прежнее время недораз
умѣнія по вопросу объ обрядахъ всегда улаживались. „Однако, пишетъ 
Пій IX, крайне печальное состояніе, въ которомъ находятся теперь 
архіепископія львовская и енископія иеремышельская, а въ особен
ности сосѣдняя съ ними епархія холмская, опять требуетъ нашей все
цѣлой бдительности и заботливости. Насъ увѣдомили, что между та
мошними католиками греко-русскаго обряда поднялась сильная борьба 
изъ-за обрядовъ, относящихся къ литургіи; насъ извѣстили также, что 
между ними естъ люди, которые, несмотря на принадлежность къ ду
ховенству, стремясь къ нововведеніямъ, усиливаются, по своему про
изволу, измѣнить или преобразовать священные обряды, изъ которыхъ 
одни съ незапамятнаго времени перешли въ похвальный обычай, а 
другіе торжественно утверждены замойскимъ соборомъ 1720 года, по
лучившимъ одобреніе святаго престола". Болѣе всего безпокоитъ папу 
нынѣшній управитель холмской епархія, протоіерей Маркеллъ Попель, 
смѣнившій холмскаго епископа Михаила Куземскаго (1869 — 1871 г.). 
„Мы, пишетъ папа, еще прежде объявили недостойнымъ епископской 
должности нынѣшняго „псевдо-администратора" холмской епархіи, но 
онъ не поколебался овладѣть церковнымъ управленіемъ и успѣлъ уже 
въ названной церкви все попрать ногами и, главное, привесть въ без
порядокъ и уничтожить литургію, утвержденную каноническими поста
новленіями"... „Полные горя мы припоминаемъ тгкже объ окруж
номъ посланіи этого злочастнаго псевдо-администратора (отъ 8 октября 
1873 г.), которымъ онъ осмѣлился вводить новшества въ отправленіе 
богослуженія и св. литургію, съ очевиднымъ намѣреніемъ дать до
ступъ въ католическую холмскую епархію литургіи схизматиковъ (т.-с. 
православныхъ)". Затѣмъ Пій IX объявляетъ всѣ распоряженія этого 
„псевдо-администратора" не имѣющими законной силы и повелѣваетъ 
соблюдать ненарушимо всѣ утвержденные римскими папами обряды и 
юбычаы. „Нельзя, продолжаетъ папа, придавать никакой силы тому 
возраженію, будто такія нововведенія въ литургіи предприняты съ 
цѣлью очистить восточный обрядъ и возстановить его въ первона
чальной чистотѣ. Литургія руссиновъ не можетъ быть никакой другой, 
кромѣ той, которая введена св. отцами церкви, или утверждена собор
ными правилами, или вошла въ употребленіе по силѣ законной прак
тики и постоянно—въ формѣ ли ясно высказаннаго или молчаливаго 
согласія—одобрялась св. престоломъ. Если съ теченіемъ времени слу
чались нѣкоторыя измѣненія въ означенной литургіи, то конечно они 
введены не безъ вѣдома и согласія римскихъ папъ и имѣли цѣлью
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очистить этого рода обряды отъ всякой еретической и схизматической 
скверны и выразить католическіе догматы съ большею ясностью и 
точностью, чтобы сохранить цѣлость вѣры для спасенія душъа. Далѣе 
Пій IX хвалитъ дѣйствія холмскихъ ультрамонтанъ, противившихся 
„ереси и схизмѣ" до самоотверженія, — убѣждаетъ галицкихъ еписко
повъ „вѣрно хранить литургію, одобренную святымъ престоломъ или 
введенную съ его согласія и воли и безъ противорѣчій съ его сто
роны",—предлагаетъ духовенству точно исполнять каноны замопскаго 
собора и повелѣваетъ галицкому и Львовскому митрополиту отстранить 
отъ должности „псевдо-администратора" холмской епархіи. Въ заклю
ченіе своей энциклики папа Пій IX выражаетъ надежду, что его вѣр
ные епископы не оставятъ не испробованною ни одной мѣры для под
держанія „святой уніи". Львовская газета Слово по поводу папской 
энциклики замѣчаетъ: „что ни администраторъ, ни подвѣдомственные 
ему священники ни однимъ дѣйствіемъ своимъ не обнаруживаютъ на
мѣренія измѣнять обряды уніатской церкви". „Если что можетъ по
вредить уніи, говоритъ русская газета, то это именно подобныя пап
скія воззванія". „Если римская курія будетъ отталкивать отъ себя 
холмскую іерархію, то кто же будетъ виноватъ, если эта іерархія 
мало-но-малу отвыкнетъ думать о римскомъ папѣ и его, невредныхъ 
впрочемъ, громахъ"?

— Вѣнская оффиціальная газета }Ѵіепег-2еііипд сообщаетъ, что 3 
іюня императоръ австрійскій утвердилъ законопроектъ, принятый Га
лицкимъ сеймомъ касательно языка употребляемаго при обученіи въ 
первоначальныхъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Галиціи и Ладоми- 
рін. На основаніи этого закона, языкомъ преподаванія, въ четырехъ 
старшихъ классахъ академической гимназіи въ Львовѣ, будетъ языкъ 
русскій.

— Несмотря на обѣщаніе великаго визиря Гусейнъ-Авни-паши обез^ 
иечить законное существованіе гассѵнитской общины, турецкое прави
тельство, выведенное изъ терпѣнія упорствомъ армянъ-гассунитовъ, 
приступило противъ нихъ къ экзекуціоннымъ мѣрамъ, которыми угро
жало, начавъ съ Діарбекирской провинціи (въ Азіатской Турціи). Въ 
городахъ Малатіи и Нардинѣ, гдѣ гассунлтовъ больше, чѣмъ анти- 
гассунитовъ, турецкое правительство, для предупрежденія могущихъ 
возникнуть безпорядковъ заключило подъ стражу, въ качествѣ залож
никовъ, именитыхъ гассунитскихъ гражданъ, и затѣмъ завладѣвъ на
сильственнымъ образомъ церквами, школами, домами эпископовъ и 
всѣмъ церковнымъ имуществомъ, принадлежащимъ гассѵнитской об
щинѣ, передало все анти-гассунитамъ, которыхъ насчитываютъ въ г. 
Малатіи всего до 20 мірянъ, не считая священниковъ, тогда какъгас- 
сунитское населеніе тамъ состоитъ изъ 1 архіепископа, 10 священни
ковъ и 250 мірянъ. Въ Нардинѣ же гассуниты насчитываютъ до 6,000 
мірянъ и имѣюіъ 1 архіешіскона и 12 священниковъ, а анти-гассуннты 
всего 2 священника и 7 мірянъ. Эги энергическія мѣры, принятыя со 
стороны турецкаго правительства, навели паническій страхъ на кон
стантинопольскихъ гассунитовъ, которые крайне встревожились, опа
саясь, чтобъ и съ ними не было поступлено также. Послѣднія извѣ
стія изъ Константинононя сообщаютъ, что опасенія гассунитовъ были 
не безосновательны. 8 (20) іюня великій визирь, сосредоточивъ значи-
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тельное число вооруженныхъ чиновъ полиціи и жандармовъ, передалъ 
соборъ Спасителя анти-гассувитамъ.

— Отвѣтъ на депешу, которую отправили гассуниты кардиналу Ан- 
тонелли, относительно вопроса о соглашеніи, изложеннаго въ третьей 
статьѣ проекта, составленнаго Высокою Портой, о способѣ избранія 
патріарха и епископовъ, былъ полученъ гассунитами 12 мая (н. с.) въ 
благопріятномъ смыслѣ. На другой день они представили отвѣтъ пап
скаго канцлера верховному визирю, который былъ имъ удовлетворенъ 
и обѣщалъ гассунитамъ свое содѣйствіе. Однако же до сихъ поръ 
2 (14) іюня гассуниты не видятъ выполненія этого обѣщанія.

— Въ Ватиканѣ очень заняты вопросомъ, какую политику слѣдуетъ 
принять въ сношеніяхъ съ Высокою ІІортою и католическимъ армян
скимъ населеніемъ. Послѣднія рѣшительныя мѣры, принятыя Портою 
противъ гассунитовъ, произвели сильное впечатлѣніе въ Ватиканѣ. 
Чтобы еще болѣе не раздражить Оттоманскаго кабинета, римская ку
рія намѣрена дѣйствовать съ крайнею умѣренностью. Въ этомъ смыслѣ 
и отправлены инструкціи въ Константинополь.

н .  л

ПРАВОСЛАВНОЕ МИССІОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО.

Православное Миссіонерское Общество 12 прошлаго мая праздновало' 
свою четвертую годовщину. Собранію предложенъ былъ годовой от* 
четъ о дѣятельности и состояніи Общества за 1873 годъ, изъ котораго 
мы предложимъ читателямъ всѣ важнѣйшія свѣдѣнія.

По заявленію отчета, жизнь и дѣятельность Миссіонерскаго Обще
ства годъ отъ году развивается и расширяется: дѣло Общества стано
вится предметомъ общаго вниманія и постепенно принимаетъ характеръ 
дѣла церковнаго. Наши архипастыри почти всѣ состоятъ дѣйствитель
ными членами Общества, и нѣкоторые изъ нихъ обезпечили свой член
скій взносъ единовременными пожертвованіями. Преосвященный Митро
фанъ, епископъ оренбургскій, препроводилъ недавно въ Совѣтъ Обще
ства четыре свидѣтельства госуд. банка на сумму 11.200 р. Покойный 
преосвященный Парѳеній, архіепископъ иркутскій, оставилъ въ распо
ряженіе иркутскаго комитета Миссіонерскаго Общества около 8.000 р. 
За ревнителями миссіонерскаго дѣла изъ духовенства охотно слѣдуютъ 
благочестивые христіане, какъ можно судить по слѣдующему сообщенію 
протоіерея Н. Д. Лаврова, отъ 18 апрѣля текущаго года: „недавно 
получилъ я отъ московскаго нотаріуса Д. И. Кроткова увѣдомленіе, 
что одинъ изъ духовныхъ дѣтей моихъ, тит. сов. Н. И. Плотниковъ, 
въ совершенномъ имъ нотаріальнымъ порядкомъ духовномъ завѣщаніи, 
послѣ смерти своей предоставилъ душеприкащикамъ выдать благонадеж
ными процентными бумагами 25.000 р. въ Алтайскую миссію на устрое
ніе св. храмовъ въ селеніяхъ новокрещенныхъ инородцевъ, съ употреб
леніемъ для сего означеннаго капитала. О сдѣланныхъ завѣщательныхъ 
распоряженіяхъ г. Плотниковъ вознамѣрился заблаговременно поставить 
въ извѣстность тѣ церкви, монастыри и учрежденія, въ пользу кото
рыхъ сдѣланы имъ пожертвованія14. Гдѣ есть Комитеты, тамъ духовен-
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ство трудится подъ ихъ вліяніемъ п руководствомъ, но гдѣ Комитетѣ 
еще не открыты, тамъ, какъ видно изъ документовъ, поступающихъ въ 
Совѣтъ Общества, духовенство слѣдуетъ примѣрамъ и указаніямъ пре
освященныхъ, или же дѣйствуетъ порознь, движимое своимъ собствен
нымъ усердіемъ и ревностію къ дѣлу евангельской проповѣди. Значи
тельныя пожертвованія въ пользу Общества поступили отъ духовенства 
епархіи, не имѣющихъ Комитетовъ: Варшавской, Екатеринославской, 
Кавказской, Курской, Нижегородской, Подольской, Саратовской, Смо
ленской, Таврической, Тверской, Харьковской, Черниговской и Ярос
лавской.

Пожертвованія по завѣщаніямъ и вообще иа поминовеніе усопшихъ 
умножаются. Въ 1873 году пожертвованій по завѣщаніямъ поступило: 
умершаго священника Н. П. Бакулина 1000 р. (500 р. въ пользу мис
сіонеровъ и 500 р. въ пользу обратившихся въ православную вѣру); 
дочери тит. сов. С. П. Засѣцкой—1000 р.; умершаго отставнаго капи
тана Н. Н. Лобанова—500 р.; А. П. Петрова — 50 р.; на поминовеніе 
усопшихъ: отъ гвардіи штабсъ-капитана Н. М. Дашкова — 100 р.; отъ 
священника вятской епархіи, желающаго оставить имя свое неизвѣст
нымъ, 300 р. (въ пользу миссій Алтайской, Забайкальской и Японской 
но равной части,); отъ священника же съ просьбою умолчать о жер
твователѣ—100 р., при слѣдующемъ заявленіи: „родители сберегаютъ 
и даютъ дочерямъ приданое; я въ прошедшемъ году лишился любимой 
дочери; поэтому долю ея охотно жертвую на дѣла Миссіонерскаго Об
щества44; отъ г. Ф. Болдырева на вѣчное поминовеніе сродниковъ 
50 руб.

Число дѣйствительныхъ членовъ Миссіонерскаго Общества въ 1873 
году было меньше сравнительно съ предшествовавшимъ, по число жер
твователей, т. е. лицъ, вносившихъ менѣе узаконеннаго членскаго взноса, 
увеличилось, и средства Общества возрасли. Членовъ, записавшихся въ 
спискахъ Совѣта Общества въ прошедшемъ году, было 2067, взносовъ 
н пожертвованій какъ чрезъ посредство духовенства, такъ и отъ раз
ныхъ лицъ всѣхъ сословій, въ кассу Совѣта поступило 38.145 р. 92 к. 
Въ 22 Епархіальныхъ Комитетахъ Общества было дѣйствительныхъ 
членовъ и поступило пожертвованій: въ Астраханскомъ Комитетѣ чле
новъ 402, пожертвованій 2937 р. 48 к.; Благовѣщенскомъ—членовъ 144, 
.пожертв. 1772 р. 32 к.; Витебскомъ—членовъ 81, иожертв. 356 р. 4 к.; 
Владимірскомъ — членовъ 277, пожертв. 525 р. 63 к.; Вологодскомъ — 
членовъ 137, пожертв. 1434 р. % коп.; Воронежскомъ— членовъ 242, 
пожертв. 2025 р. 88 к.; Вятскомъ—членовъ 302, пожерт. 2583 р. 53% к.; 
Донскомъ — членовъ 240, иожертв. 3686 р. 89% коп.; Енисейскомъ — 
членовъ 262, пожерт. 4983 руб. 47* /4 коп И ркутском ъ—членовъ 764, 
иожертв. 23,389 р. 52% к.; Калужскомъ—членовъ 42, иожертв. 888 р. 
23% к.; Кіевскомъ—членовъ 193, иожертв. 2254 р. 71 к.; Костромскомъ— 
членовъ 460, пожертв. 4360 р. 86% к.; Минскомъ—членовъ 79, пожер. 
313 р. 48 к.; Орловскомъ—членовъ 222, пожертв. 3179 р. 61 к.; Перм
скомъ—членовъ 334, пожерт. 1653 р. 94 к.; Рязанскомъ—членовъ296, 
пожертв. 2462 р. 61 к ; Самарскомъ—членовъ 190, иожертв. 540 руб. 
15 к.; Тамбовскомъ — членовъ 175, пожертв. 4826 руб. 9 і к.; Тоболь
скомъ-^-членовъ 197, пожертв. 1251 руб. 16% к ;  Томскомъ — членовъ 
126, пожертв. 731 р. 34 к ; Якутскомъ—членовъ 125, иожертв. 1039 р.

Т. III. 1874 г. 28
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48 к.; въ Совѣтѣ Казанскаго Братства св. Гурія записалось членовъ 2, 
пожертвованій съ назначеніемъ въ пользу М. Общества поступило 79 р.

Всего же въ Миссіонерскомъ Обществѣ въ 1873 году дѣйствитель
ныхъ членовъ было до 7358, суммъ поступило 103,188 р. 60*/* к., что 
съ присоединеніемъ кружечнаго сбора на распространеніе православія 
между язычниками въ имперіи, поступившаго въ количествѣ 23,183 р. 
11*/< к. (кромѣ кружечнаго сбора казанской епархіи, предоставленнаго 
братству св. Гурія) составляетъ 126.371 р. 721 ,, к. Съ остаткомъ отъ 
1872 года, составляющимъ 308,270 р. 45V* к., въ сложности по 1-е ян
варя 1874 года, всѣхъ суммъ въ приходѣ было 434,642 руб. 17*.* к.,— 
а по принятому раздѣленію на капиталы: неприкосновеннаго 211.391 р. 
9 к., запаснаго 120.985 р. 83 к., расходнаго 102.265 р. 25*/, к.

Въ расходъ въ 1873 году по Совѣту п Комитетамъ Миссіонерскаго 
Общества поступило: на содержаніе миссій и миссіонерскихъ учрежде
ній 55.222 р. 61*. к , на прогоны лицамъ, отправленнымъ на миссіо
нерское служеніе 2.675 р. и на расходы но Обществу 7.058 р .121/. к.; 
всего: 64.955 р. 74 к. (въ томъ числѣ 950 р. изъ запаснаго капитала). 
За тѣмъ къ 1874 году въ остаткѣ было: неприкосновеннаго капитала 
211.391 р. 9 к., заиаснаго 120.035 р. 83 к., н расходнаго 38.259 руб. 
51*/4 к., всего: 369.686 р. 43* , к.

Пожертвованія вещами въ 1873 году были весьма многочисленны и 
разнообразны. Онн доставлены были отъ разныхъ лицъ московской и 
другихъ еиархій въ Совѣтъ Общества и епархіальные Комитеты: Воло
годскій, Калужскій, Кіевскій, Орловскій и Рязанскій; сіи послѣдніе пре
провождали доставленныя къ нимъ вещи въ Совѣтъ Общества. Пожер
твованныя вещи составляютъ: а) напрестольныя серебряныя и мѣдныя: 
какъ то, сосуды, кресты, Евангелія и ітр.; б) облаченія напрестольныя 
и священническія и діаконскія; в) иконы церковныя и домовыя, под- 
овѣчннки, кадила; г) книги богослужебныя, книги для домашняго чте
нія и учебники для школъ; д) кресты 'для новокрещенныхъ, сорочки, 
полотенца, пояски, холстъ въ большомъ количествѣ; е) вещи для домаш
няго употребленія миссіонеровъ: рясы и кусочки матеріи, бѣлье, чулки, 
платки, теплые шарфы, шали и т. іц даже чай и сахаръ; ж) наконецъ 
отъ одного неизвѣстнаго врача изъ Севастополя коллекція хирургиче
скихъ инструментовъ. Предметомъ особенной заботливости какъ жер
твователей, такъ и Совѣта, была Улалинская церковь въ Алтайской 
миссіи, сооружаемая на мѣстѣ сгорѣвшей въ 1872 г. Въ нее были от
правляемы лучшія облаченія и другія церковныя вещи. Туда же отправ
ленъ протоіереемъ Н. Д. Лавровымъ колоколъ въ 20 пуд. Онъ устроенъ 
на пожертвованія разныхъ лицъ, а пересланъ на счетъ Общества (за 
65 р. 25 к.),—рѣдкость, не виданная на Алтаѣ, гдѣ даже при посѣще
ніяхъ миссіи преосвященными звонили въ маленькій ручной колоколь
чикъ.

Расходы Миссіонерскаго Общества въ 1873 г. были: но опредѣленію 
св. Синода ц по смѣтѣ утвержденной общимъ собраніемъ Общества: на 
содержаніе Алтайской миссіи (томской епархіи): а) изъ суммъ пере
данныхъ въ вѣдѣніе Общества св. Синодомъ 5.687 руб. 387* к- б) изъ 
собственныхъ суммъ Общества 7.250 руб. На содержаніе Иркутской и 
Забайкальской миссіи: а) изъ суммъ переданныхъ св. Синодъ 5.348 р. 
б) изъ с)ммъ Общества 12,000 р. На пособіе миссіи камчатской епархіи
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изъ суммъ Общества 4.000 р. Иа содержаніе миссій тобольской епархіи: 
изъ суммъ переданныхъ св. Синодомъ 2.866 руб. 20 к. На содержаніе 
миссій и училищъ для крещеныхъ татарскихъ дѣтей въ казанской и 
уфимской губерніяхъ: а) изъ суммъ переданныхъ св. Синодомъ 7.265 р. 
б) изъ собственныхъ суммъ Общества 500 р. На наемъ квартиры и на 
пособіе въ содержаніи крещеной киргизки, проживающей въ г. Ураль
скѣ ("оренбургской губерніи) М. К. Кабановой съ готовящимися къ кре
щенію и новокрещеными киргизами изъ суммъ Общества 300 р. Кромѣ 
сего послано изъ сумѣть, пожертвованныхъ съ опредѣленнымъ назначе
ніемъ: на построеніе храма въ Алтайской миссіи 10 р., на построеніе 
храма въ казанской епархіи въ С. Арняшахъ 1000 руб., вь Японскую 
миссію 1715 р.

Въ Епархіальныхъ Комитетахъ Миссіонерскаго Общества на нужды 
мѣстныхъ миссій въ 1873 году израсходовано: въ Астраханскомъ 230 р. 
въ Вятскомъ 905 р. 80 к., въ Енисейскомъ 575 р., въ Иркутскомъ, въ 
дополненіе къ суммамъ, назначеннымъ по штату и смѣтѣ 2.477 руб. 
805/ч к., въ Кіевскомъ 236 р., въ Пермскомъ 660 р. 67 к., въ Рязанскомъ 
50 р., въ Самарскомъ 431 р. 70 к. и въ Тобольскомъ въ дополненіе къ 
штатной суммѣ 100 р.

На прогоны лицамъ, изъявившимъ желаніе отправиться на миссіонер
ское служеніе, израсходовано въ 1873 году; изъ суммъ Совѣта 2.675 р. 
На расходы по Обществу издержано за 1873 годъ: въ Епархіальныхъ 
Комитетахъ 3.133 р. 21., к.. въ Совѣтѣ 3.925 .р .10 к. Въ числѣ суммы, 
издержанной на расходы по Обществу въ Совѣтѣ, кромѣ содержанія 
канцеляріи, значится: на пріобрѣтеніе книгъ для миссіонерской биб
ліотеки 100 р., на первоначальные расходы но изданію *Миссіонера“ 
100 р., на пересылку по почтѣ суммъ 65 р. 55 к., за бумагу, печатаніе 
и брошюровку отчета за 1872 г. въ количествѣ 3604 экз. (болѣе чѣмъ 
на половину уменьшенномъ, противъ Отчета за прежніе годы) 1.213 р. 
70 к., за укупорку и отправленіе чрезъ конторы транспортовъ тяжело
вѣсныхъ посылокъ въ миссіи 288 р. 99 к.

Расходы непредвидѣнные Совѣтомъ при составленіи смѣты на 1873 
годъ были слѣдующіе: на покупку 200 иконъ на полотнѣ для При-амур- 
ской миссіи 150 р., па покупку 800 хромолнтографированныхъ иконъ 
для миссіи камчатской епархіи, изготовленныхъ въ Кіево-Печерской 
Лаврѣ и посланныхъ въ Благовѣщенскъ на Амурѣ Кіевскимъ Комите
томъ, 264 р. 5 к., и на жалованье отправленному въ Алтайскую миссію 
учителю Евгенію Махову 100 р.

Сверхъ сего, Совѣтъ призналъ справедливымъ оказать пособія двумъ 
миссіонерамъ по особеннымъ обстоятельствамъ. Первый изъ нихъ—из
вѣстный уже Обществу, ^.учитель Константинъ Соколовъ, жившій годъ 
въ К азаф для изученія татарскаго языка и потомъ служившій при 
Улалинской школѣ въ Алтайской миссіи. Рѣшившись принять санъ свя
щенства и поступить въ миссіонеры, онъ . взялъ въ супружество дочь 
діакона Улалинской церкви изъ татаръ Чевалкова, крещеннаго и при
готовленнаго къ миссіонердкой дѣятельности еще о. архимандритомъ 
Макаріемъ. Въ уваженіе къ трудамъ Чевалкова, съ успѣхомъ занимаю
щагося не только переводами, но и составленіемъ оригинальныхъ со
чиненій на языкф алтайскихъ татаръ, и къ рѣшимости молодаго чело
вѣка войти въ родство съ тѣмъ племенемъ, просвѣщенію котораго рнъ

ІН*
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служитъ, — Совѣтъ Общества присудилъ выдать молодой, разумѣется, 
бѣдной четѣ на первоначальное обзаведеніе 260 р. сер. и послать въ 
благословеніе образъ Спасителя, въ серебряной вызолоченной ризѣ, 
пожертвованный по завѣщанію г. Пояркова. Другое лицо—священникъ 
Іоаннъ Смольяниновъ, служившій въ Алтайской миссіи 13 лѣтъ и на
жившій долгу до 850 р. Этотъ долгъ, при большомъ семействѣ о. Смолья
нинова (изъ 9 членовъ), сильно тяготилъ почтеннаго миссіонера, обра
тившагося въ Совѣтъ Общества съ просьбою о ссудѣ. Совѣтъ далъ ему 
просимую сумму въ ссуду безъ процентовъ съ уплатою по 100 руб. въ 
годъ. Но это пособіе сдѣлано тогда, когда тѣлько что къ 400 р. жало
ванья, получаемымъ алтайскими миссіонерами, Обществомъ прибавлено 
по 100 р., такъ что о. Смольяниковъ, избавленный отъ опасности взыска
ній за свой долгъ, остался съ семействомъ опять на прежнемъ жалованьѣ. 
Такое положеніе миссіонера нашло ходатая за него предъ Обществомъ 
въ лицѣ В. М. Бостанджогло, по предложенію котораго общее собра
ніе рѣшило немедленно простить ему весь долгъ. Общество употреб
ляетъ всѣ мѣры, чтобы поддержать, ободрить и успокоить достойныхъ 
служителей православной миссіи. Сотрудникъ Алтайской миссіи прото
іерей Н. Д. Лавровъ въ концѣ 1872 года съ сожалѣніемъ объяснилъ 
Совѣту, что пораженъ апоплексическимъ ударомъ старѣйшій изъ алтай
скихъ миссіонеровъ, бывшій много лѣтъ начальникомъ миссіи, протоіе
рей Ландышевъ, и что поправленію его здоровья препятствуетъ мрач
ное душевное настроеніе при мысли, что будетъ съ нимъ, если болѣзнь 
лишитъ его способности къ службѣ, и особенно съ его многочисленнымъ 
семействомъ въ случаѣ его смерти. Совѣтъ поспѣшилъ успокоить о. 
Ландышева увѣреніемъ, что все содержаніе будетъ ему сохранено до 
назначенія на его мѣсто другаго лица, и что въ случаѣ его отставки, 
или смерти, Совѣтъ озаботится обезпеченіемъ содержанія ему или его 
семейству.

Въ прошедшемъ году Совѣтомъ отправлено на служеніе въ миссіи 
9 человѣкъ разныхъ сословій и въ разныя должности. Въ Алтайскую 
миссію отправились: бывшій псковскаго уѣзднаго училища учитель, 
тит. сов. Евгеній Маховъ и начальный народный учитель, изъ государств. 
крестьянъ, Трофимъ Соколовскій. Первый изъ нихъ, проживши нѣкото
рое время въ Казани для ознакомленія съ татарскимъ языкомъ и улуч
шенными способами обученія инородческихъ дѣтей, подъ руководствомъ 
Н. И. Ильминскаго, отправился на Алтай изъ Казани, второй — изъ 
Москвы. По прибытіи ихъ на мѣсто, начальникъ Алтайской миссіи увѣ
домилъ Совѣтъ, что до порученія имъ должностей но миссіи, они долж
ны будутъ первое время посвлтить себя исключительно приготовленію 
къ сему служенію, по преимуществу ознакомленію съ языкомъ алтай
скихъ инородцевъ,—за тѣмъ, сколько можно судить по ихъ способнос
тямъ и свѣдѣніямъ, будутъ опредѣлены на учьтельскія должности въ 
новокреіценпыхъ школахъ миссіи. Въ тобольскую епархію въ должность 
настоятеля Кондинскаго монастыря и миссіонера Кондинской миссіи 
отправился московскаго Срѣтенскаго монастыря іеромонахъ Іоанникій. 
Въ миссіи иркутской епархіи поступили: воронежской епархіи діаконъ 
Петръ Станковъ, волынской духовной семинаріи воспитанникъ Іосифъ 
Пашковскій, воспитанникъ ярославской духовной семинаріи, угличскаго 
Клеменгьевскаго училища учитель Николай Поповъ, кіевской епархіи
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діаконъ Ананія Куликовскій, бывшій учитель харьковскаго духовнаго 
училища, студентъ харьковской семинаріи Александръ Ѳедоровскій и 
ученикъ средняго отдѣленія курскаго духовнаго училища Алексѣй'Куз
нецовѣ. Изъ нихъ Ѳедоровскій, по принятіи іеромонашескаго сана, пос
тупилъ въ Забайкальскую миссію въ Агинскій станъ миссіонеромъ, Куз
нецовъ—въ должность учителя въ Молькинскій сганъ Иркутской миссіи 
сь исполненіемъ обязанности сотрудника при миссіонерѣ; діаконъ Петръ 
Станковъ, по принятіи монашества и по рукоположеніи въ санъ іеро
монаха, опредѣленъ миссіонеромъ въ Забайкальскую миссію; Иашков- 
скій, по рукоположеніи въ санъ священника, опредѣленъ миссіонеромъ 
въ Бохонскій станъ Иркутской миссіи; Николай Поповъ, по рукополо
женіи во священника, опредѣленъ къ Михаило-Архангельской церкви 
села Терштуевскаго Забайкальской области съ обязательствомъ зани
маться обращеніемъ инородцевъ, живущихъ въ окрестностяхъ Тершту
евскаго стана, а діаконъ Куликовскій, по рукоположеніи во священника, 
опредѣленъ въ новоустроенный Нельхайскій миссіонерскій станъ Бала- 
ганскаго вѣдомства Иркутской миссіи. Всѣмъ этимъ лицамъ выданы 
деньги на прогоны и путевые расходы изъ хозяйственнаго управленія 
при св. Синодѣ и изъ суммъ Общества (такъ какъ не всѣ имѣли право 
на казенные прогоны), и кромѣ сего б-ти изъ нихъ выдано еще на 
первоначальное обзаведеніе по 100 р. изъ суммъ Покровскаго миссіо
нерскаго монастыря. Еще отправленъ былъ Совѣтомъ Общества въ то
больскую епархію новгородскаго Кириллова монастыря іеромонахъ 
Викторъ и снабженъ прогонными деньгами заимообразно съ возвратомъ 
отъ тобольскаго епархіальнаго начальства. Такъ во всѣхъ миссіяхъ 
удовлетворена первая потребность въ людяхъ, которая такъ озабочивала 
и обременяла начальниковъ миссій. Вотъ явились и люди и, слава Богу, 
въ выборѣ ихъ, при помощи благодѣтельнаго искуса въ Покровскомъ 
монастырѣ, ошибокъ было мало. Въ настоящее время, при разборѣ 
прошеній отъ желающихъ поступить на миссіонерскоо служеніе, Совѣтъ 
постановилъ уже правиломъ—спрашивать начальниковъ миссій, есть ли 
у нихъ свободныя вакансіи. Возвышеніе окладовъ миссіонерамъ и по
печеніе о нихъ Миссіонерскаго Общества очевидно имѣютъ благотвор
ное вліяніе на людей, склонныхъ къ миссіонерскому служенію, и об
легчаютъ для нихъ рѣшимость посвятить себя этому служенію. Можно 
надѣяться, что и никогда не будетъ недостатка въ людяхъ для миссіо
нерской дѣятельности, если еще состоится предположеніе объ учреж
деніи пенсій для послужившихъ миссіонеровъ, составленное первона
чально о. архимандритомъ Владиміромъ для Алтайской миссіи, но вы- 
сокоареосвящ. митрополитвмъ Иннокентіемъ распространяемое на всѣ 
сибирскія миссіи. По Поводу этого предположенія Совѣтомъ Общества 
были испрашиваемы мнѣнія отъ начальниковъ миссій и всѣхъ преосвя
щенныхъ сибирскихъ епархій, и проектъ о пенсіонномъ капиталѣ и 
порядкѣ выдачи пенсій миссіонерамъ въ настоящее время находится 
на разсмотрѣніи съ финансовой стороны у члена Общества протоіерея 
П. И. Капустина.

Съ умноженіемъ средствъ Общества и съ оживленіемъ надеждъ на 
умноженіе миссіонеровъ расширяется и дѣятельность миссій. Въ про
шедшемъ году особенное развитіе эта дѣятельность получила въ иркут
ской епархіи. Тамъ почти одновременно открыто семь новыхъ жиссіо-
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нерскихъ становъ, изъ которыхъ нѣкоторые предположены были еще 
преосвященнымъ Парѳеніемъ, а другіе — преосвященными Веніаминомъ 
и Мартиніаномъ; въ Иркутской миссіи три: Молькинскій въ Балаган- 
скомъ округѣ, Нельхайскій— тамъ же, Жымыгытскій ('или Охоръ-Ши- 
бирскій) въ Тункинскомъ вѣдомствѣ; и въ Забайкальской четыре стана: 
въ селеніи Тарбагатайскомъ, въ селеніи Новокурбинскомъ, въ Цаганъ- 
Олуевскомъ и въ караулѣ Цакирскомъ. Церкви для этихъ становъ по
строены на пожертвованія благотворителей и особенно коммерціи со
вѣтника Базанова. На содержаніе этихъ новыхъ становъ Иркутскій 
Комитетъ съ настоящаго года требуетъ изъ суммъ Общества по 5510 р. 
ежегодно, и хотя такое большое неожиданное прибавленіе къ ежегод
ному расходу нѣсколько стѣснительно, но причины, по которымъ эти 
станы открыты, такъ уважительны, что отказать въ требуемомъ наз
наченіи значило бы, какъ объясняетъ Иркутскій Комитетъ, замедлить 
значительно усилившееся въ послѣднее время обращеніе къ христіан
ству бурятъ, оставить безъ надзора новокрещенныхъ и не воспользо
ваться благотворительными дѣйствіями г-на Базанова по устроенію 
церквей, миссіонерскихъ и училищныхъ домовъ и проч.

Умноженію средствъ Общества не мало содѣйствуетъ произнесеніе въ 
церквахъ поученій съ цѣлію ознакомленія простаго народа съ миссіо
нерскимъ дѣломъ. Не отъ московскихъ только священниковъ, но и изъ 
другихъ епархій имѣются свѣдѣнія, что народъ послѣ такихъ поуче
ній съ усердіемъ и любовію приноситъ свои посильныя пожертвованія. 
Нижегородскаго каѳедральнаго собора протоіерей К. Миловидовъ, пре
провождая въ Совѣтъ Общества чрезъ мѣстную консисторію 67 руб. 
47 к., собранные въ соборѣ послѣ поученій, прочитанныхъ пять разъ 
въ продолженіи великаго поста, между прочимъ говоритъ: „замѣчательно, 
что такихъ сборовъ, какіе были въ эти пять разъ на миссіи, именно 
по 8 и 9 р., дважды но 15, и однажды 20 р., никогда, ни въ какую 
кассу каѳедральнаго собора, при самомъ многочисленномъ собраніи 
богомольцевъ, въ соборѣ не бывало и не бываетъ44. Приведемъ еще въ 
этомъ отношеніи замѣчательное мѣсто изъ отчета за прошедшій годъ 
Орловскаго Комитета: „эта мѣра въ отчетномъ году принесла много 
пользы. Достаточно при семъ упомянуть нѣсколько примѣровъ. Одинъ 
изъ трубчевскихъ сельскихъ священниковъ о. Разногорскій, при произ
несеніи такого поученія въ церкви, съ небольщаго прихода собралъ бо
лѣе 40 р. сер. Другой священникъ сѣвскаго уѣзда о. В. Преображен
скій собралъ 400 арш. разнаго холста. Ливенскій священникъ о. Андрей 
Булгаковъ собралъ 149 р. Нельзя не отнестись съ искреннею призна
тельностію къ подобнымъ примѣрамъ и дѣятелямъ. Еслибы этимъ путемъ 
привлечь къ каждогоднымъ малымъ пожертвованіямъ всѣхъ православ- 
ныхъ членовъ русскоД семьи, хотя бы копѣечнымъ, то съ увѣренностію 
можно полагать дѣло миссіи обезпеченнымъ44. Въ отчетѣ Рязанскаго 
Комитета за прошедшій годъ встрѣчаемъ затѣтку, что произнесеніе по
ученій вообще имѣло значительное вліяніе на сборъ пожертвованій. 
Эти ж,е поученія между прочимъ содѣйствовали и увеличенію кружеч
наго сбора на распространеніе православія между язычниками въ им
періи, который вмѣсто 17.000, какъ было въ первые годы по открытій 
Общества, въ прошедшемъ году, доставилъ свыше 23.000 руб. сер. Въ 
кассу Совѣта сбора, произведеннаго послѣ поученій собственно ві>
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церквахъ, въ прошедшемъ году доставлено болѣе 1.700 р. Можно ду
мать, что и въ Комитетахъ этотъ сборъ значителенъ, но онъ не обоз
начается въ комитетскихъ отчетахъ особою статьею. Время безъ сом
нѣнія еще болѣе его усилитъ, такъ какъ простой народъ нашъ ко всему 
новому привыкаетъ медленно, но разъ сдѣлавши привычку, остается ей 
вѣрнымъ и дѣйствуетъ подъ ея вліяніемъ иногда цѣлыя столѣтія.

Какъ одно изъ средствъ распространенія свѣдѣній о миссіонерскомъ 
дѣлѣ, со временемъ немаловажное значеніе должно получить изданіе 
Общества, предположенное въ прошедшемъ и начатое, съ разрѣшенія 
св. Синода* въ текущемъ году, подъ названіемъ „Миссіонеръи. Совѣтъ 
предпринялъ это изданіе но слѣдующимъ причинамъ: а) извѣстія и свѣ
дѣнія, посылаемыя Совѣтомъ въ газеты, долго залеживались въ редак
ціяхъ, или оставались вовсе не напечатанными; б) свѣдѣнія изъ миссій 
разсѣсвались но разнымъ изданіямъ, такъ что было невозможно слѣ
дить за ними и самимъ любителямъ миссіонерскаго дѣла; в.і ежегодные 
отчеты Общества, почитаемые отдѣльными книгами, становились очень 
дорого (отъ 1.200 до 2.000 руб. сер.) и не приносили должной пользы, 
такъ какъ но обширности своей не были прочитываемы и самими чле
нами Общества, а потомъ затеривались, а до простаго народа почти 
совсѣмъ не доходили. Чтобы устранить по возможности эти неудобства, 
Совѣтъ предпринялъ изданіе: для безпрепятственнаго имъ пользованія— 
собственное, для скорѣйшаго сообщенія въ немъ свѣдѣній—еженедѣль
ное, для удобнаго распространенія его въ массахъ народа—популярное, 
не только съ подпискою на годъ, но и съ распродажею въ церквахъ 
отдѣльными нумерами но дешевой цѣнѣ. Завѣдываніе изданіемъ пору
чено, на правахъ редактора, московской Троицкой, на Арбатѣ, церкви 
священнику В. С. Маркову, а цензура—московской Семеоновской, на 
Поварской, церкви протоіерею А. И. Соколову. На расходы по изданію 
Совѣтъ опредѣлилъ выдать единовременно 3.000 р. сер. съ тѣмъ, чтобы 
объ употребленіи сей суммы, по истеченіи года, представленъ былъ от
четъ. Редактору положено за труды ію изданію отпускать ежегодно по 
1.000 р. сер. изъ суммъ Общества и сверхъ сего предоставить въ его 
пользу 10% съ валовой выручки отъ распродажи изданія. На „Миссіо
неръ “ въ настоящее время имѣется годовыхъ подписчиковъ 132, отдѣль
ными нумерами въ церквахъ распродано- въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ 
свыше 10.000 листковъ. Съ развитіемъ изданія и сообщеніемъ ему 
большаго разнообразія при умноженіи матеріаловъ, безъ сомнѣнія уве
личится и расходъ его, особенно, когда разрѣшена будетъ розничная 
продажа чрезъ разнощиковъ газетъ, о чемъ Совѣтъ положилъ ходатай
ствовать предъ г. министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Послѣ отчета была прочитана на общемъ собраніи и утверждена 
смѣта расходовъ на 1874 годъ. Но особенный интересъ присутствовав
шихъ возбудило чтеніе доклада Совѣта по дѣлу о затрудненіяхъ, встрѣ
чаемыхъ на практикѣ при соблюденіи Высочайше утвержденныхъ 4 де
кабря ;1861 г. правилъ о крещеніи инородцевъ нехристіанъ. Докладъ 
этотъ, составленный на основаніи представленій и отзывовъ поступив
шихъ въ св* Синодъ отъ бывшаго камчатскаго преосвященнаго, нынѣ 
митрополита московскаго и предсѣдателя Общества Иннокентія, отъ 
нокойнаго архіепископа иркутскаго Парѳенія, отъ начальниковъ Забай
кальской и Алтайской миссій, былъ предложенъ вниманію общаго со-
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брапія вслѣдствіе указа св. Синода и прочитанъ самимъ составителемъ 
его, членомъ Совѣта И. С. Аксаковымъ. Сущность дѣла состоитъ въ 
слѣдующемъ:

Правилами 4 декабря 1861 г. постановлено: „Пунктъ 1. Надъ мало
лѣтними евреями, магометанами и язычниками, не достигшими 14-лѣт
няго возраста, совершается таинство св. крещенія по обряду право
славной вѣры не иначе, какъ съ согласія ихъ родителей, или опеку
новъ, изъявленнаго письменно. Изъятія изъ сего правила могутъ быть 
допускаемы лишь по усмотрѣнію важныхъ къ тому причинъ, съ разрѣ
шенія св. Синода.и

Этотъ пунктъ возбудилъ на практикѣ недоразумѣнія и затрудненія. 
Если еще возможно, пишутъ мѣстные преосвященные и начальники 
миссій, требовать письменнаго заявленія о согласіи отъ евреевъ и даже 
отъ магометанъ, то въ отношеніи къ милліонамъ инородцевъ восточной 
Россіи такое требованіе представляется неудобнымъ уже потому, что 
почти всѣ инородцы безграмотны, а у многихъ племенъ даже никакихъ 
письменъ еще и не изобрѣтено. Изъ доставленныхъ свѣдѣній оказы
вается, что тамъ, гдѣ приходится нашимъ миссіонерамъ проповѣдывать 
Евангеліе, иногда на сотню верстъ кругомъ нѣтъ никого грамотнаго, 
кромѣ самого миссіонера и его причетника; слѣд. все письменное обез
печеніе относительно согласія родителей или опекуновъ сводится, по 
необходимости, къ тѣмъ же двумъ лицамъ, которыя совершаютъ и об
ращеніе инородцевъ въ православную вѣру. Можно было бы доволь
ствоваться только занесеніемъ въ метрику именъ двухъ или трехъ лицъ, 
бывшихъ свидѣтелями даннаго согласія; но какъ быть съ сирот ам и , у 
которыхъ родителей нѣтъ? Правила указываютъ на опекуновъ, предпо
лагая конечно въ сибирскихъ инородцахъ уже достаточное развитіе 
гражданственности. Между тѣмъ, у большей части кочевниковъ не 
только не существуетъ сколько нибудь организованной опеки, но на 
языкѣ ихъ не имѣется даже и слова для выраженія этого понятія. 
Правда, родственники иногда забираютъ этихъ сиротъ къ себѣ: но именно 
съ тѣмъ, чтобъ овладѣть пхъ имуществомъ, а не для того, чтобъ согла
сіемъ на принятіе ими православія выпускать ихъ изъ своихъ рукъ и 
давать имъ покровителей въ лицѣ миссіонеровъ. Да гдѣ, чрезъ кого и 
когда разбирать права этихъ самозванныхъ опекуновъ? Наконецъ, какъ 
быть, когда изъ родственниковъ одинъ согласенъ допустить крещеніе, 
а другой нѣтъ?

Затѣмъ, вообще такое требованіе согласія  со стороны родителей- 
язычниковъ на принятіе ихъ дѣтьми св. крещенія, по выраженію на
чальниковъ миссій, „равносильно безусловному запрещенію крестить 
инородческихъ дѣтей моложе 14-лѣтняго возраста.а Можно ли ожидать 
таковаго согласія отъ людей, признающихъ христіанство вѣрою лож
ною, погруженныхъ въ мракъ самаго грубаго идолопоклонства и не
рѣдко преисполненныхъ враждебнаго фанатизма? Безъ всякаго сомнѣ
нія, насильственное крещеніе дѣтей было бы еще большимъ преступ
леніемъ, нежели насильственное крещеніе взрослыхъ, еслибы послѣднее 
было возможно. Но подобное насиліе воспрещается самою православ
ною церковію, и о крещеніи младенцевъ противъ воли родителей въ 
русской миссіонерской практикѣ нѣтъ и вопроса. Если же не у мла
денцевъ, а у дѣтей, хотя бы и не достигшихъ 14 лѣтъ, является вполнѣ
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искреннее, вполнѣ свободное влеченіе ко вступленію въ число хри
стіанъ, то ставить удовлетвореніе этого влеченія въ зависимость отъ 
согласія, требуемаго 1 пунктомъ правилъ, — значитъ подчинять благое, 
праведное желаніе дѣтей слѣпому произволу полудикихъ изувѣровъ- 
родителей и опекуновъ, и даже оказывать этому произволу явное пред
почтеніе. Миссіонеръ не располагаетъ никакою внѣшнею принудитель
ною властію; къ тому же случаи крещенія несоверіпеннолѣтнихъ безъ 
воли родителей, но свидѣтельству нашихъ миссіонеровъ, вообще очень 
рѣдки, уже потому, что миссіонеру приходилось бы тогда брать кре
щаемаго на свое содержаніе. Но если эти случаи рѣдки, то тѣмъ бо
лѣе, по словамъ, селенгинскаго преосвященнаго, они заслуживаютъ вни
манія и требуютъ иолиой свободы дѣйствій для миссіонера. Такъ въ 
Алтайской миссіи бывали примѣры, что дѣти, убѣгая отъ родителей, 
преодолѣвая всякія препятствія, являлись въ миссіонерскій станъ изъ- 
за 200 верстъ съ неотступною просьбою о крещеніи, вслѣдствіе про-, 
паганды такихъ же инородческихъ дѣтей, но уже окрещенныхъ. Такъ 
иочившій иркутскій архіепископъ Парѳеній разсказываетъ о мальчикѣ, 
прибѣжавшемъ къ нему въ домъ ночью, тайкомъ отъ родственниковъ, 
съ слезной мольбой иринять его въ христіанство. Такъ епископъ селен- 
гинскій сообщаетъ два подобные случая. Одинъ 13 лѣтній инородецъ, 
находившійся съ дѣтства въ услуженіи въ русскомъ купеческомъ домѣ, 
ознакомился тамъ съ православною вѣрою и настойчиво, горячо умо
лялъ преосвященнаго о присоединеніи его къ православію: обращаться 
къ его отцу за согласіемъ, значило бы не только лишить мальчика 
благодати крещенія, но подвергнуть его гоненію и истязанію; просить 
разрѣшенія у св. Синода, т. е. писать за 6000 верстъ, когда на обо
ротъ почты требуется иногда 14 мѣсяцевъ, а съ канцелярскимъ про-ч 
медленіемъ нерѣдко и болѣе,—было невозможно уже потому, что маль
чикъ могъ во всякую минуту быть истребованъ отцомъ и навѣки ос-, 
таться не крещеннымъ; вопреки правиламъ, мальчикъ былъ окрещенъ. 
Но другой случай окончился иначе: 12-лѣтній мальчикъ изъ бурятъ, 
обучавшійся въ бурятскомъ училищѣ н тамъ получившій понятіе о свя
той вѣрѣ, несмотря на всѣ свои моленія и слезы, не былъ допущенъ 
къ крещенію мѣстнымъ миссіонеромъ, именно за силою 1 иункта ново
изданныхъ правилъ; на другой же день отказа, родители, провѣдавъ о 
желаніи сына, иоспѣшили взять его изъ училища и угнать какъ можно 
дальше отъ всякаго миссіонерскаго стана Новыя правила даютъ, ко
нечно, родителямъ на то йодное право; но въ такомъ случаѣ самое 
учрежденіе училищъ, гдѣ инородческія дѣти, обучаясь вмѣстѣ съ окре
щенными, невольно узнаютъ о Христѣ, представляется не совсѣмъ удоб
нымъ; ибо, поясняетъ тотъ же преосвященный, испрашивать въ подоб
ныхъ обстоятельствахъ согласій родителей, все равно, что налагать на 
дѣтей, пожелавшихъ креститься, вмѣсто благодати крещенія и безъ 
благодати крещенія, жребій „мученичества44;—все равно, что приглашать 
родителей-изувѣровъ, облеченныхъ безусловною надъ дѣтьми властью, 
къ принятію надлежащихъ дѣйствительныхъ мѣръ къ искорененію въ 
дѣтяхъ всякаго поползновенія обратиться въ число послѣдователей Хри
стовыхъ. „Новый законъ,—пишетъ одинъ изъ преосвященныхъ, —охраняя 
суевѣріе (и свободу суевѣрія) въ лицѣ родителей, забываетъ о вѣрѣ (ц 
о свободѣ вѣры) въ лицѣ дѣтей, защищаетъ ложь противъ истины и
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полагаетъ преграду христіанскому просвѣщенію." Въ самомъ дѣлѣ, — 
такъ недоумѣваютъ начальники миссій,—по какому праву можетъ слу
житель православной вѣры отказать вѣрующему въ крещеніи, въ виду 
словъ Евангелія: „иже вѣру инетъ и крестится?" На какомъ основаніи 
первымъ пунктомъ правилъ полагается для вѣры предѣлъ въ 14-лѣт
немъ возрастѣ, котораго не указываетъ православная церковь? Вѣра 
не философское убѣжденіе,— „она есть плодъ благодати Божіей, кото
рая дѣйствуетъ не ограничиваясь ни возрастомъ, ни степенью образо
ванія; къ вѣрѣ способенъ такъ же дикарь, какъ образованный европеецъ, 
и дитя, какъ и совершеннолѣтній мужъ..." Оставите дѣти приходити 
ко Мнѣ, сказалъ Спаситель. „Православная церковь, основываясь на 
глубокомъ знаніи природы человѣческой, вѣдаетъ лишь семнлѣтній воз
растъ, по наступленіи котораго признаетъ дѣтей обязанными очищать 
свою совѣсть таинствомъ покаянія", слѣд. признаетъ ихъ имѣющими 
совѣсть, имѣющими волю и подлежащими въ своей мѣрѣ нравственной 
отвѣтственности. Искреннее, сознательное желаніе дѣтей, хотя и не 
достигшихъ 14 лѣтъ, быть христіанами, желаніе, которое можетъ быть 
засвидѣтельствовано кромѣ священника и еще нѣкоторыми лицами хри
стіанскаго общества, развѣ не составляетъ для нихъ, какъ выражается 
преосвященный Веніаминъ, уже права совѣсти, права на присоедине
ніе къ христіанству, тѣмъ болѣе, что принятіе св. крещенія не измѣ
няетъ внѣшняго, гражданскаго состоянія крещаемаго и не отмѣняетъ 
никакихъ законныхъ правъ у родителей. Если,—замѣчаетъ записка на
чальника Алтайской миссіи, — но 169 ст. X тома Св. Законовъ, дѣти 
освобождаются отъ обязанности повиноваться противъ совѣсти не 
только опекунамъ, но и самимъ родителямъ, то почему же они обязаны 
противъ совѣсти покланяться языческимъ идоламъ по требованіямъ 
родителей? Почему же не позволяется новыми правилами ограждать 
свободу ^совѣсти дѣтей въ дѣлѣ совѣсти по преимуществу, не выходя
щему изъ предѣловъ чисто-нравственнаго дѣянія? Почему же, въ ущербъ 
свободѣ совѣсти увѣровавшей, дается такой могущественный перевѣсъ 
произволу совѣсти невѣрующей, или вѣрнѣе: дается полный законный 
просторъ грубому насилію язычника надъ совѣстью, возжелавшей Хри
стова свѣта? Напротивъ,— утверждаютъ какъ начальники миссій, такъ 
и мѣстные преосвященные, — если въ чемъ ощущается особенная по*- 
требность, такъ именно въ законѣ, который бы напротивъ ограждалъ 
свободу совѣсти инородцевъ-христіанъ и ищущихъ христіанства, среди 
инородцевъ-яЗычниковъ; который бы оказывалъ крещающимся защиту 
и покровительство отъ утѣсненій всякаго рода, нынѣ ими претерпѣ
ваемыхъ; который бы, въ христіанскомъ государствѣ, облегчалъ, а не 
затруднялъ пріобщеніе къ обществу христіанскому и къ началамъ об
щей гражданственности, и не допускалъ бы, чтобы такое благое дѣло 
сопровождалось для нашихъ новыхъ единовѣрцевъ и согражданъ по
слѣдствіями, равносильными наказанію...

Далѣе, правилами 1861 г. повелѣно: „II. 2-й. Надъ иновѣрцами, до
стигшими уже 14-лѣтняго возраста, таинство св. крещенія можетъ быть 
совершено и безъ согласія пхѣ родителей и опекуновъ, если будетъ съ 
Совершенной достовѣрностью приведено въ извѣстность, что сами "об
ращающіеся' жегаютъ итребуюТъ присоединенія къ церкви православ
ной1 й что ѣіго имѣютъ достаточныя- свѣдѣнія въ-ея догматахъ й *уЧе-
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він. — П. 3-й. Недостигшіе совершеннолѣтія, т. е. двадцати лѣтъ съ 
годомъ, иновѣр'цы, до совершенія обряда св. крещенія, наставляются во 
всѣхъ существенныхъ основаніяхъ вѣры въ теченіи шести мѣсяцевъ; 
для наставленія же иновѣрцевъ совершеннолѣтнихъ оставляется въ своей 
силѣ древній сорокодневный срокъ, съ допущеніемъ впрочемъ, какъ 
прежде, и теперь, и болѣе краткаго срока, по нуждѣ и смотря по успѣ
хамъ наставляемаго. Иримѣч. Установленный въ сей статьѣ шестимѣ
сячный для несовершеннолѣтнихъ иновѣрцевъ срокъ не долженъ быть 
принимаемъ въ смыслѣ срока непреложнаго; при семъ должны быть 
принимаемы въ соображеніе какъ понятіе, такъ и степень убѣжденія 
обращающагося.—П. 4-й. Опасно больные иновѣрцы всякаго возраста 
могутъ, по желанію ихъ, быть крещены безъ промедленія, съ соблюде
ніемъ установленныхъ церковію правилъ и съ тѣмъ, 1) чтобъ къ кре
щенію такихъ лицъ было приступлено не прежде, какъ по надлежа
щемъ, совершенно надежномъ удостовѣреніи, что они находятся не въ 
состояніи безпамятства, лишающаго ихъ возможности выразить съ со
знаніемъ и разумѣніемъ свою волю; 2) чтобъ о совершеніи такого кре
щенія по нуждѣ было безотлагательно донесено епархіальному началь
ству и 3^ чтобъ новокрещеннаго въ 'Такихъ обстоятельствахъ, буде онъ 
выздоровѣетъ, епархіальное начальство поручало особому благонадеж
ному духовному лицу для назиданія и утвержденія въ христіанствѣ.44

Относительно выраженнаго въ сихъ пунктахъ требованія, чтобы прі
емлющіе св. крещеніе были достаточно наставляемы въ основаніяхъ 
вѣры, а больные допускались къ крещенію въ состояніи не безпамят
ства, а сознанія, бывшіе начальники миссій Забайкальской и Алтай
ской замѣчаютъ, что „требовать всего этого есть право и обязанность 
самой церкви,—и она всегда этого требовала, на основаніи Слова Божія 
н соборныхъ правилъ, не только отъ несовершеннолѣгнихъ и опасно 
больныхъ, но и отъ всѣхъ крещаемыхъ, взрослыхъ и несовершеннолѣт
нихъ, больныхъ и здоровыхъ.44 Въ такомъ „подтвержденіи граждан
скимъ закономъ иовелѣній Господа Іисуса Христа и святой Церкви и 
въ виду существующихъ издавна каноническихъ правилъ оглашенія и 
приготовленія оглашенныхъ къ принятію вѣры и крещенія46 не пред
ставляется особенной надобности. Что касается шестимѣсячнаго и со
рокодневнаго срока для наставленія, то оговорка, помѣщенная въ при
мѣчаніи къ 3 пункту, уничтожаетъ въ дѣйствительности "все ограничи
тельное значеніе сего пункта и не сообщаетъ миссіонерамъ никакого 
новаго права, ибо изъятія изъ каноническаго правила объ оглашеніи 
дозволены по нуждѣ, ранѣе гражданскаго закона, самою церковію, и 
миссіонеры давно ими пользовались и пользуются. Миссіонерское дѣло 
только и держится сими изъятіями. Преосвященный Парѳеній и на
чальники миссій открыто свидѣтельствуютъ, что не только шестимѣ
сячный, но и сорокодневный срокъ никогда ими не соблюдался и соблю
даться не можетіі Немыслимо— инородцевъ, явившихся въ миссіонер
скій станъ, чтобы принять св. крещеніе и улучившихъ для сего досужее 
время, удерживать при станѣ шесть мѣсяцевъ, или даже шесть недѣль, 
коігда имъ необходимо торопиться домой, чтобы поспѣть на звѣриный 
ловъ, ъли откочевать съ оленями дальше на лучшій кормъ,— когда отъ 
сйіъ условій зависитъ самое ихъ существованіеі Точно также немыс
лимо* и для мйвсіонера, встрѣтившаго гдѣ-либо въ своемъ странство-
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ваніи стойбище кочевыхъ калмыковъ или бурятъ, и тутъ же въ откры
томъ полѣ начавшаго свою проповѣдь, требовать отъ инородцевъ, вы
разившихъ сочувствіе къ проповѣди, чтобъ они, покинувъ семьи и илемя, 
странствовали вмѣстѣ съ нимъ въ теченіе установленныхъ сроковъ, 
такъ какъ нельзя же миссіонеру оставаться на мѣстѣ для назиданія не 
только шесть мѣсяцевъ, но и сорокъ дней, каждый разъ, какъ онъ 
найдетъ людей, расположенныхъ принять христіанство. Предъявлять 
инородцамъ требованіе подобнаго рода равнозначительно положитель
ному отказу въ совершеніи надъ ними таинства св. крещенія; это было 
бы тоже, что возлагать на нихъ бремя неудобоносимое, отталкивать 
ихъ отъ свѣта въ тьму и опускать спасеніе душъ всегда благовременное. 
Такимъ образомъ, объясняетъ записка начальника Алтайской миссіи, 
во сколько новый гражданскій законъ повторяетъ повелѣнія церкви, во 
столько онъ излишенъ; во сколько бы онъ уклонился отъ сихъ нове- 
лѣній, еслибы не допустилъ изъятія относительно сроковъ, во столько 
бы онъ былъ вреденъ и неисполнимъ. Не гражданскимъ закономъ руко
водясь, а единственно священническою совѣстью и сообразно съ раз
рѣшеніемъ, даруемымъ самою Церковію, судитъ миссіонеръ, но мнѣнію 
преосвященнаго селенгинскаго, о срокѣ, достаточномъ для приготовле
нія крещаемаго къ принятію православія. Полное, основательное раз
умѣніе догматовъ едва ли кто изъ инородцевъ въ состояніи пріобрѣсти 
и послѣ 6 мѣсяцевъ назиданія, а „что нужно знать вѣрующему для спа
сенія, то можно преподать и въ одинъ или нѣсколько дней, по примѣру 
апостольскому; подробности же вѣры удобнѣе сообщать послѣ просвѣ
щенія благодатью крещеніяа, когда окрещенный инородецъ чувствуетъ 
себя уже болѣе своимъ христіанскому обществу, становится воспріим
чивѣе и довѣрчивѣе.

Что касается до постановляемаго 4 пунктомъ условія, чтобы о кре
щеніи опасно больныхъ .было .безотлагательно доносимо епархіальному 
начальству, то оно не всегда удобоисполнимо, въ особенности для мис
сіонера, нерѣдко заѣзжающаго верхомъ за нѣсколько сотъ верстъ отъ 
мѣстопребыванія его начальства, въ такія дебри и тундры, гдѣ нѣтъ 
ни путей, ни средствъ сообщенія. Другое условіе того же пункта — о 
томъ, чтобы въ случаѣ выздоровленія такого опасно больнаго епар
хіальное начальство назначало для дальнѣйшаго его назиданія особое 
благонадежное духовное лицо, — по отзыву начальниковъ миссій, не 
представляя конечно никакого вреда, не представляетъ и никакой нуж
ды, а только умножаетъ и безъ того обременительную для миссій пе
реписку. Почему же только такимъ образомъ крещенные нуждаются въ 
особомъ благонадежномъ духовномъ лицѣ для своего назиданія, особо 
назначаемомъ епархіальнымъ начальствомъ? Почему же этимъ лицомъ 
не можетъ быть тотъ же, крестившій ихъ приходскій священникъ, или 
же миссіонеръ, признанный тѣмъ же начальствомъ за достаточно бла
гонадежнаго для наставленія здоровыхъ крещающихся инородцевъ, безъ 
особаго всякій разъ разрѣшенія?

5 пунктъ повелѣваетъ слѣдующее: „Обрядъ таинства св. крещенія 
долженъ быть совершаемъ надъ иновѣрцами въ церкви (за исключеніемъ 
случаевъ болѣзни иновѣрца) и всегда въ присутствіи благонадежныхъ 
свидѣтелей или ближайшаго мѣстнаго начальства. Прежде начатія сего 
священнаго обряда, какъ священнослужители, долженствующіе совер-
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шать оный, такъ п мѣстное начальство, обязанное присутствовать 
при ономъ, должны тщательно удостовѣриться, что иновѣрецъ при
нимаетъ св, крещеніе добровольно и съ должнымъ разумѣніемъ, и безъ 
сего убѣжденія ни въ какомъ случаѣ не совершается и не допускается 
крещеніе. По совершеніи сего церковнаго обряда присутствовавшій 
при ономъ ближайшій мѣстный начальникъ обязанъ засвидѣтельство
вать собственноручно совершеніе обряда крещенія въ метрической 
книгѣ.44 Этотъ пунктъ, по общему свидѣтельству всѣхъ мѣстныхъ епар
хіальныхъ архіереевъ и начальниковъ миссій, оказался, въ отношеніи 
къ инородцамъ, совершенно непримѣнимымъ. Вопервыхъ, требованіе, 
чтобы обрядъ крещенія совершаемъ былъ непремѣнно въ церкви, встрѣ
чаетъ въ восточной Россіи то неудобство, что церквей въ ней мало, 
а пространство довольно значительно, и что инородцы — населеніе не 
осѣдлое, а большею частію кочевое. Такъ во всей иркутской губерніи 
и Забайкальской области (то есть на пространствѣ 22.843 кв. верстъ) 
всего 4 миссіонерскихъ церкви *). По мнѣнію бывшаго архіепископа 
камчатскаго, нынѣ московскаго митрополита Иннокентія, такое тре
бованіе неприложимо къ практикѣ миссіонерскаго дѣла: „проповѣд
никъ отправляется съ причетникомъ или толмачемъ въ стойбища ту
земцевъ, иногда верстъ за 200 и болѣе отъ церкви; по пріѣздѣ, при
глашаетъ туземцевъ послушать его проповѣди и, когда соберутся, на
чинаетъ съ ними духовную бесѣду, разсказывая священную исторію, 
паденіе человѣка44 и проч. Послѣ одной или двухъ бесѣдъ спрашиваетъ 
тутъ же, при народѣ: „не желаетъ ли кто вступить въ число вѣрую
щихъ во Іисуса Христа?44 Когда таковые окажутся, онъ поучаетъ ихъ 
особо, сколько нужно и можно, и когда признаетъ ихъ достаточно под
готовленными, приступаетъ къ самому крещенію, которое совершается 
большею частію въ рѣкѣ. Ибо почти нигдѣ нельзя достать и посуды, 
удобной для погруженія взрослыхъ*,—да наконецъ и желающихъ кре
ститься можетъ быть довольно много. Требовать же сихъ желающихъ 
въ церковь значитъ „требовать отъ нихъ невозможнаго44,—ибо имъ въ 
такомъ случаѣ пришлось бы путешествовать съ семействами иногда за 
нѣсколько сотъ верстъ, или же пропустить удобное время запасенія 
пищи на весь годъ. Тоже подтверждаютъ и всѣ прочіе преосвященные 
и начальники миссій, единогласно удостовѣряющіе, что настойчивостію 
на исполненіи подобнаго правила можно не только охладить въ ино
родцахъ всякое расположеніе къ принятію св. вѣры, но и окончательно 
разстроитъ всѣ долголѣтнія усилія миссій, съ такимъ упорствомъ, ли
шеніями и терпѣніемъ прокладывающихъ себѣ дорогу во тьмѣ и сѣни 
смертной.

Вовторыхъ, касательно требованія, чтобы обрядъ крещенія совер
шаемъ былъ всегда въ присутствіи благон адежныхъ свидѣтелей, бывшій 
преосвященный камчатскій замѣчаетъ, что крещеніе миссіонерами ино- 
родцевъ-язычниковъ происходитъ всегда днемъ и при стеченіи всѣхъ, 
кто только случится; стало быть, всегда при многочисленныхъ свидѣ
теляхъ и вполнѣ благонадежныхъ, такъ какъ инородцы никогда не от-

*) Въ настоящее время въ иркутской епар хіи число миссіонерскихъ цер
квей умножилось до 25. Но и это количество весьма не велико сравнительно 
съ пространствами, на которыхъ кочуютъ инородцы.
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рицаютъ того, что видѣли.44 Къ тому же, какъ поясняютъ прочіе прео
священные и начальники миссій, требованіе присутствія двухъ свидѣ
телей въ лицѣ воспріемниковъ есть основное требованіе самой святой 
церкви, такъ что въ этомъ отношеніи едва ли представляется надоб
ность въ особомъ гражданскомъ законѣ; напротивъ, такой законъ мо
жетъ дать только поводъ къ неизвѣстнымъ доселѣ юридическимъ со
мнѣніямъ и спорамъ, напримѣръ, о степени и объ условіяхъ благона
дежности свидѣтелей съ точки зрѣнія гражданской власти и т. п. Эти 
условія могутъ оказаться не вполнѣ примѣнимыми къ сибирскимъ тун
драмъ и вообще къ обстановкѣ миссіонерскаго дѣла въ Сибири, а вслѣд
ствіе того могутъ возникнуть новыя затрудненія и новая переписка-— 
неблагопріятныя для успѣха евангельской проповѣди.

Въ третьихъ, пятымъ пунктомъ правилъ требуется, чтобы прежде на
чатія обряда крещенія, не только священнослужители совершающіе 
оный, но и обязанное присутствовать при ономъ мѣстное ближайшее 
начальство непремѣнно удостовѣрялось, что иновѣрецъ принимаетъ кре
щеніе добровольно и съ должнымъ разумѣніемъ: безъ сего же убѣжде
нія (со стороны начальства) ни въ какомъ случаѣ крещенія не допу
скать. Здѣсь мѣстными преосвященными и начальниками миссій прежде 
всего возбуждается вопросъ: кого разумѣть подъ мѣстнымъ ближай
шимъ начальствомъ, присутствіе котораго при совершеніи таинства 
крещенія обязательно, и безъ котораго, слѣд., по смыслу новаго пра
вила, не дозволяется священнослужителю совершать надъ» явычникомъ 
сіе таинство? Если разумѣть ближайшую полицейскую власть, т. е. ис
правниковъ, становыхъ, засѣдателей и т. п., то исполненіе этого тре
бованія положительно невозможно, потому что крещеніе инородцевъ 
происходитъ иногда за нѣсколько сотъ верстъ отъ мѣстопребыванія 

. этого начальства: не можетъ же миссіонеръ откладывать крещеніе, пока 
будетъ дано знать начальству и пока начальство, занятое быть можетъ 
розыскомъ убійцъ иди бѣглыхъ, или другими подобными полицейскими 
и нужными дѣлами на противоположномъ краю округа, удосужится 
наѣхать въ степь, чтобы, по выраженію преосвященнаго селенгинскаго, 
„контролировать священнодѣйствіе служителя церкви.44 Дѣятельность 
миссіонера не знаетъ перерыва; окончивъ въ одномъ стойбищѣ, онъ 
отправляется въ другое, снова проповѣдуетъ, поучаетъ и креститъ: ка
кимъ же образомъ, спрашиваютъ начальники миссій, будетъ полицей
ское начальство за нимъ слѣдовать? Удобно ли вызывать сихъ чинов
никовъ для каждаго случая крещенія? И наоборотъ, возможно ли при
гонять совершеніе святаго обряда къ одному общему сроку, когда ту
земцы разбросаны на огромномъ пространствѣ, а кочующіе инородцы 
могутъ и откочевать куда нибудь въ сторону, не дождавшись прибытія 
начальства? Соблюденіе такого требованія гражданскаго закона „мо
жетъ быть только препятствіемъ къ просвѣщенію дикарей.44 Но если 
и предположить присутствіе ближайшаго полицейскаго начальства воз
можнымъ (какъ оно и дѣйствительно возможно въ городахъ, или на 
степныхъ ярмаркахъ), то какимъ образомъ будетъ полиція удостовѣ
ряться въ томъ, что инородецъ приступаетъ къ принятію святой 
вѣры не только добровольно, но и съ должнымъ разумѣніемъ? Что 
священнослужителю вредъ начатіемъ совершенія святаго таийстВа не
обходимо надлежитъ въ томъ удостовѣриться — это его обязанность,
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равно какъ и право, налагаемыя на него не гражданскимъ закономъ, 
а святою Церковію: онъ судитъ о степени должнаго разумѣнія точно 
такъ же, и но той же власти, какъ судитъ, безъ участія и надзора по
лиціи, о степени покаянія и готовности людей къ принятію таинства 
Евхаристіи; онъ и отвѣчаетъ за это предъ Церковію и Богомъ. Но какъ 
же станетъ судить о должномъ разумѣніи православной вѣры граж
данское начальство—нерѣдко инославное? По свидѣтельству бывшаго 
начальника Алтайской миссіи, „исправники и становые въ той мѣстно
сти бываютъ нерѣдко польскаго происхожденія, католики и даже вос
питанники іезуитскихъ школъ. Законъ въ Россіи и не налагаетъ на 
гражданскихъ чиновниковъ обязанности нсіювѣдывать непремѣнно пра
вославную вѣру; они могутъ быть даже и не христіане; но если это 
безразличіе въ вѣрѣ не имѣетъ особой важности при исполненіи внѣш
нихъ, формальныхъ требованій гражданскаго закона, то едва ли не 
пріобрѣтаетъ оно слишкомъ великаго значенія, когда полицейскому чи
новнику-иновѣрцу ирисвояетея право провѣрять сужденіе православ
наго священника о степени дѣйствительнаго разумѣнія православной 
вѣры въ пріемлющемъ святое крещеніе,—когда дѣло православной мис
сіонерской проповѣди, дѣло обращенія въ православіе „отдается44, по 
выраженію епископа селенгинскаго, подъ полич.ейскій надзо)>ъ чинов
нику католическаго, иногда магометанскаго, можетъ случиться даже 
еврейскаго исповѣданія,—и не только йодъ надзоръ, но въ полную за
висимость отъ одобренія и согласія такой гражданской власти? Да и 
что называть, какъ опредѣлить внѣшнимъ непререкаемымъ образомъ 
„должное разумѣніе44 святой вѣры и таинства крещенія, если бы даже 
ближайшіе начальники были изъ православныхъ? „Мы требуемъ, пи
шетъ преосвященный Парѳеній. отъ желающихъ принять крещеніе ино
родцевъ, что существенно нужно: покаянія и вѣры. Покаянія— въ томъ 
смыслѣ, чтобы крещающінея выразилъ по своему усмотрѣнію и въ са
мыхъ простыхъ словахъ, что онъ обѣщается оставить шаманство, или 
ламайство, измѣнить жизнь, какую проводилъ въ язычествѣ и жить 
такъ, какъ учатъ миссіонеры. Если это обѣщаніе искреннее, то мы и 
считаемъ его достаточнымъ, въ той увѣренности, что послѣ крещенія 
есть другое покаяніе, покаяніе какъ таинство, которымъ будетъ очи
щаться то, что въ жизни окрещенныхъ допущено будетъ несообраз
наго съ христіанствомъ. Вѣры требуемъ не на словахъ, а стараемся 
возбуждать ее въ сердцѣ, и притомъ въ самомъ существенномъ для 
Спасенія. По дѣлу молитвы указываемъ, о чемъ нужно молиться, а какъ 
выражать молитву передъ Отцемъ Небеснымъ, предоставляемъ имъ са
мимъ. И если обучаемъ молитвѣ, то такой, которая выражается въ 
двухъ-трехъ словахъ: „Господи помилуй! Господи прости! Господи по
моги!44—не обременяя неразвитой памяти инородца ученіемъ наизустъ 
Сѵмвола Вѣры, и не требуя отъ него сразу того, чего онъ, выражаясь 
словами Спасителя, „еще не можетъ носити нынѣ44... Но что, если та
кое отношеніе къ вѣрѣ будетъ становымъ приставомъ признано недо
статочнымъ? Если онъ предъявитъ такую свою мѣрку „должнаго раз
у м ѣ н ія которую совершающій таинство крещенія священникъ съ 
своей стороны найдетъ не совсѣмъ правильною? Если бы подвергнуть 
строгому испытанію не только инородцевъ, которыхъ можно назвать 
еще младенчествующими, но даже и многихъ* православныхъ, то всѣ
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ли они могли бы похвалиться вполнѣ должнымъ разумѣніемъ вѣры? И 
какъ быть въ случаѣ пререканія о правомъ разумѣніи вѣры между 
исправникомъ, или становымъ, и священнослужителемъ? Ыа это въ 
правилахъ нѣтъ указанія,—а между тѣмъ споръ у полиціи можетъ воз
никнуть не только съ священникомъ, но и съ архіереемъ, потому что 
въ сибирскихъ епархіяхъ таинство крещенія и присоединенія инород
цевъ очень часто совершается архіереями. „При такомъ законѣ, та
ковы подлинныя слова бывшаго камчатскаго архіепископа, можетъ такъ 
случиться, что не только священнпкь, но даже и самъ архіерей  не 
можетъ приступитъ къ совершенію т аинст ва свят аго крещенія надъ 
язычникомъ, если мѣстное начальство объявитъ, что приступающій къ 
крещенію худо знаетъ ученіе вѣры; и дѣлать нечего, надо буоетъ п о - 
виноватъся, иначе оно можетъ силою не допуститъ^, такъ какъ въ 5 
пунктѣ правилъ сказано, что „безъ убѣжденія41 со стороны начальства 
въ должномъ разумѣніи вѣры, „ни въ какомъ случаѣ крещеніе не до
пускается". На этомъ основаніи высокопреосвященный Иннокентій и 
ходатайствовалъ предъ св. Синодомъ о точнѣйшемъ указаніи тѣхъ пред
метовъ вѣры, „въ знаніи которыхъ предоставляется исправнику и ста
новому производить испытаніе44.

Неудобства, а иногда и фактическая невозможность, для ближай
шаго мѣстнаго начальства присутствовать ири каждомъ миссіонерскомъ 
крещеніи инородцевъ, совершаемомъ нерѣдко за нѣсколько сотъ верстъ 
отъ мѣстопребыванія полиціи, признаны были и высшею администра
тивною властью. Бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ, статсъ-секретарь 
Валуевъ, на разсмотрѣніи котораго находилось представленіе Синоду 
преосвященнаго камчатскаго, въ заключеніи своемъ, къ дѣлу прило
женномъ, выражаетъ мнѣніе, что „крещеніе язычниковъ при бытности 
граж данскаго начальст ва служитъ для правительства ручательствомъ 
въ томъ, что принятіе православія язычникомъ совершено добровольно 
и съ должнымъ разумѣніемъ. Тѣмъ не менѣе, въ виду обширности раз
стоянія камчатской епархіи, министръ полагалъ возможнымъ допу
стить замѣну полицейской власти мѣстнымъ старостою, съ тѣмъ од
нако, чтобы присутствіе сего послѣдняго считалось условіемъ непре
мѣннымъ. Такое разъясненіе, безъ всякаго сомнѣнія, значительно устра
няетъ промедленіе, неизбѣжное съ приглашеніемъ гражданскаго на
чальства; но, какъ оказывается изъ дѣла, старосты или старшины, ко
торымъ статсъ-секретарь Валуевъ предложилъ передать обязанность 
тщательно удостовѣряться въ доброй волѣ и искренности новообра
щеннаго и въ согласіи его родителей, и допускать или не допускать 
священника до совершенія таинства крещенія надъ язычникомъ,—эти 
мѣстные старосты и старшины между инородцами большею частію 
сами язычники. Изъ представленій св. Синоду епархіальныхъ властей 
и изъ переданныхъ въ оный писемъ и записокъ начальствъ миссіи 
усматривается, что всѣ вышеописанныя ими неудобства отъ участія 
въ дѣлѣ крещенія гражданской полиціи усиливаются въ особенности 
съ тѣхъ поръ, какъ обязанность надзирать за правильностью дѣйствій 
іереевъ и архіереевъ ири совершеніи таинства крещенія надъ инород
цами и судить о степени искренности и разумѣнія святой вѣры кре
щаемыми язычниками перешла къ послѣдователямъ шаманства и ли- 
м айст ва  и прочимъ идолопоклонникамъ— старшинамъ, т.-е. къ за й са -
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намъ, тайщамъ, щулепгамъ, башлыкамъ, димичамъ. Начальникъ Алтай
ской миссіи сообщаетъ даже оффиціальный фактъ, какъ „зайсанъ вто
рой дючины (волости) прислалъ нарочнаго къ нему и обществу села 
Улалы объявить, что онъ, зайсанъ, не дозволяетъ крестить калмыка 
его вѣдомства, живущаго въ селѣ Алтайскомъ, уже объявившаго жела
ніе быть христіаниномъ, и чтобы миссіонеры не смѣли крестить никого, 
кромѣ тѣхъ, кого крестить прикажетъ онъ, зайсанъ44. Начальнику мис
сіи оставалось только повиноваться, ибо безъ разрѣшенія зайсана, 
безъ свидѣтельства зайсана въ правомъ разумѣніи вышеозначеннымъ 
калмыкомъ православной вѣры, по смыслу 5 пункта, таинство креще
нія совершено быть не могло. Всѣ же эти таи ши іі зайсаны находят
ся подъ неограниченнымъ вліяніемъ фанатиковъ шамановъ, и въ осо
бенности ламъ, имѣющихъ, благодаря русскому гражданскому закону, 
крѣпкую, сильную организацію и зорко преслѣдующихъ каждаго ла- 
маита, оказывающаго наклонность къ христіанству. Если, пишутъ на
чальники миссій, цѣль 5 пункта правилъ — предупредить крещеніе не
добровольное, принудительное, насильственное, въ чемъ русское духо
венство никогда повинно н не было, то 5 пунктомъ эта цѣль дости
гается въ смыслѣ совершенно обратномъ, т.-е. предупреждается не недо
бровольное, а именно добровольное, свободное крещеніе инородцевъ; 
потому что— инородецъ никого такъ не боится, какъ начальства, и въ 
присутствіи его, особенно подвергнутый публичному начальническому 
допросу, робѣетъ, теряется, даетъ отвѣты лишь внушенные страхомъ 
къ начальству, и готовъ отъ всего отказаться, лишь бы избавиться 
такого „мучительнаго состоянія44. Въ русской церкви,— замѣчаетъ за
писка одного изъ начальниковъ миссій,—извѣстны лишь случаи прину
дительнаго обращенія въ православіе евреевъ кантонистовъ и вообще 
тѣ только случаи, гдѣ это обращеніе совершалось*именно при участ іи  
военнаго и гражданскаго начальст ва. Православное же русское духо
венство никогда не подвергалось нареканію въ расположеніи къ на
сильственному обращенію и въ фанатическомъ духѣ прозелитизма. Да 
и возможно ли, поясняетъ селенгинскій преосвященный, „допустить 
насильственное крещеніе инородцевъ, особенно взрослыхъ, при п р а
вославномъ обрядгь крещенія чрезъ погруж еніе?44 Для этого священно
служителю, или архіерею, совершающему таинбтво, надобно было бы 
согласить на преступное дѣяніе не одного, а нѣсколько человѣкъ, и 
притомъ обладающихъ достаточною физическою силою.

6 пунктъ правилъ 1861 года опредѣляетъ выдачу денежнаго пособія 
пріемлющимъ святое крещеніе иновѣрцамъ-нехристіанамъ изъ евреевъ 
и калмыковъ, при водвореніи ихъ между христ іанам и . При семъ ого
ворено, что сіе пособіе выдается равномѣрно пріемлющимъ и всякую 
другую , терпимую и признаваемую закономъ въ имперіи христіан
скую вѣру. Статья эта выражена въ слѣдующихъ словахъ: „въ тѣхъ 
случаяхъ, когда иновѣрцы нехристіанскаго исповѣданія, принявшіе 
христіанскую вѣру семьями или отдѣльно, должны оставить прежнюю 
свою осѣдлость среди бывшихъ ихъ единовѣрцевъ и водвориться въ 
городахъ или селеніяхъ между христіанами, имъ опредѣляется изъ 
казны въ пособіе при переселеніи и новомъ водвореніи: евреямъ, каж
дому безъ различія пола, отъ 15 до 30 рублей серебромъ, а дѣтямъ въ 
половину, калмыкамъ же простолюдинамъ, имѣющимъ семейства—по
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пятнадцати, а холостымъ-— по восьми рублей44. По этому пункту воз
никли въ миссіяхъ слѣдующіе вопросы: а) почему же въ этомъ пособіи 
отказано бурятамъ, остякамъ, тунгусамъ и прочимъ инородцамъ, нѳ 
менѣе калмыковъ нуждающимся въ денежномъ вспомоществованіи,— 
такъ какъ ио принятіи крещенія, они часто становятся между языч
никами какъ бы отверженными, подвергаются гоненіямъ и матеріаль
нымъ лишеніямъ, а водвориться въ христіанскихъ селеніяхъ не имѣютъ 
средствъ? б) отмѣняется ли этимъ пунктомъ трехлѣтняя льгота отъ 
платежа податей, установленная 998 — 1002 статьями У т. Свода За
коновъ? По свидѣтельству начальника Алтайской миссіи, томская ка
зенная палата уже стала отказывать въ перечисленіи принявшихъ кре
щеніе на трехлѣтнюю льготу, на томъ основаніи, что ими не исполне
но условіе 6 пункта о водвореніи  между христіанами.

Таковы отзывы и замѣчанія епархіальныхъ архіереевъ и начальни
ковъ миссій Восточной Россіи о каждомъ пунктѣ правилъ 1861 года 
въ отдѣльности, послѣ примѣненія ихъ на опытѣ. Сужденіе ихъ объ 
общемъ характерѣ правилъ не менѣе единодушно, какъ единодушно и 
свидѣтельство, что „правила сіи на практикѣ въ миссіяхъ ими почти 
вовсе не соблюдаются44. „Заявляя о покровительствѣ со стороны рус- 
окаго православнаго государства, въ такомъ смыслѣ разсуждаетъ быв
шій начальникъ Алтайской миссіи, обращенію нехристіанъ во всякую 
христіанскую вѣру, наравнѣ  съ православіемъ, установляя выдачу де
нежнаго пособія изъ средствъ государства въ одинаковой степени при 
переходѣ нехристіанъ какъ въ православное, такъ и въ католическое 
и протестантское исповѣданія, правила 1861 года, въ окончательномъ 
практическомъ результатѣ, именно успѣху распространенія правосла
вія не только не содѣйствуютъ, но еще воздвигаютъ новыя, немалыя 
затрудненія44... „Въ виду трудностей, созданныхъ новыми положеніями 
обращенію нехрнстіапъ въ православіе, пишетъ преосвященный Пар- 
ѳеній, въ виду препятствій, встрѣчаемыхъ миссіонерами въ своемъ свя
томъ дѣлѣ, необходимы новыя дѣйствительныя мѣры, болѣе ограждаю
щія свободу проповѣди Евангельской44... „Сличая прежде бывшія въ 
Сводѣ Законовъ подлежащія статьи по сему предмету, —  пишетъ пре
освященный селенгинскій,— нельзя не замѣтить, что затрудненія, ка
кія дѣлались христіанской миссіи прежними законами, настоящими за
конами еще болѣе увеличены. Ограждая невѣрующихъ отъ мнимаго, 
чтобы не сказать невозможнаго, насилія со стороны православныхъ 
проповѣдниковъ, они полагаютъ дѣйствительныя преграды распростра
ненію христіанства, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ прямо равносильны за
прещенію принимать христіанство44... „Полицейскій надзоръ за всѣми 
обращеніями миссіонеровъ долженъ убить послѣднюю дѣятельность на
шихъ миссій, и безъ того слишкомъ связанныхъ въ своей дѣятельно
сти, въ сравненіи съ иностранными миссіями44...

По внимательномъ соображеніи правилъ 4 декабря 1861 года со 
всѣми вышеизложенными отзывами и замѣчаніями, съ данными, со
бранными въ самомъ Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ, нако
нецъ съ условіями и цѣлью миссіонерской дѣятельности,— Совѣтъ Об
щества признаетъ своею обязанностью объяснить, что вполнѣ раздѣ
ляетъ мнѣніе о сихъ правилахъ преосвященныхъ архипастырей и на
чальниковъ миссій Восточной Россіи н, согласно съ ними, находитъ
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сіи правила не только непримѣнимыми и уже потому безполезными, но и 
способными остановить успѣхи Евангельской проповѣди въ средѣ языч- 
никовъ-инородцевъ, столь еще многочисленныхъ въ нашемъ отечествѣ. 
Имѣя въ виду: что правила 1861 года, по свидѣтельству самихъ епар
хіальныхъ начальствъ, на дѣлѣ не исполняются; что порядокъ совер
шенія святыхъ таинствъ, къ числу которыхъ принадлежитъ и таинство 
крещенія, достаточно опредѣленъ каноническими положеніями и во
обще постановленіями святой православной Церкви и, по существу 
своему, никакому иному надзору, кромѣ надзора Церкви, не подле
житъ; что судить о степени духовной готовности къ принятію таин
ства святаго крещенія предоставлено святою Церковію только ея слу
жителямъ, коимъ преподаны ею дары Св. Духа для духовнаго пастыр
ства и совершенія таинствъ; что постановленіями Церкви строго охра
няется свободная воля и искренность въ пріемлющихъ святое креще
ніе; что постановленіями Церкви нисколько не упраздняется право и 
обязанность гражданской власти преслѣдовать всякое дѣяніе уголов
наго характера, допущенное служителями церкви къ кругу ихъ служе
нія,—если таковое дѣяніе будетъ обнаружено надлежащимъ порядкомъ, 
на общемъ основаніи законовъ; что всякія иныя недоразумѣнія, или 
жалобы на уклоненіе священно - служителей отъ правильности дѣй
ствій, предписанной постановленіями Церкви, могутъ и должны быть 
разрѣшаемы мѣстными епархіальными архіереями, въ силу предостав
ленной имъ канонической власти,—Совѣтъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества первою и необходимѣйшею мѣрою къ устраненію пре
пятствій успѣху миссіонерской дѣятельности призналъ отмѣну пяти 
первыхъ пунктовъ правилъ 1861 года, — и въ видахъ содѣйствія мис
сіямъ положилъ ходатайствовать на первый случай о томъ, чтобы опре
дѣленное шестымъ пунктомъ правилъ денежное пособіе пріемлющимъ 
св. крещеніе было распространено, кромѣ евреевъ и калмыковъ, и на 
всѣхъ прочихъ инородцевъ - нехристіанъ, вступающихъ въ Православ
ную Церковь, и притомъ въ томъ размѣрѣ, въ какомъ опредѣлено оно 
для евреевъ, и съ выдачею онаго не только при водвореніи инород
цевъ между христіанами, но во всякомъ случаѣ, немедленно по при
соединеніи ихъ къ Православной Церкви; при чемъ слѣдовало бы по
яснить, что симъ пунктомъ нисколько не отмѣняется дѣйствіе 998—1002 
ст. У т. Св. Зак. о грехлѣтней льготѣ отъ податей и повинностей, 
установленной для всѣхъ вообще инородцевъ, пріемлющихъ право
славіе.

Нужно ли говорить о томъ, что этотъ докладъ Совѣта принятъ былъ 
общимъ собраніемъ съ единодушнымъ сочувствіемъ и одобреніемъ?

СЕДЬМАЯ ГОДОВЩИНА
ЦЕРКОВНАГО БРАТСТВА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ И ПРЕПОДОБНОЙ КНЯЖНЫ 

ЕВФРОСИНІИ ВЪ Г. ПОЛОЦКѢ.
•

26 мая, въ недѣлю всѣхъ святыхъ, церковное братство во имя свя
тителя Николая и преподобной княжны Евфросиніи въ г. Полоцкѣ 
праздновало седьмую годовщину своего существованія.
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Наканунѣ праздника въ субботу, въ 4 часа пополудни, въ соборной 
Николаевской церкви отслужена прот. Ѳ. И. Иваницкимъ съ законо
учителями — полоцкой военной гимназіи, прот. А. М. Добрадинымъ, и 
учительской семинаріи, свяш. М. П. Высоцкимъ, паннихнда по усоп
шихъ членахъ братства и ихъ сродникахъ, записанныхъ въ братскій 
сѵнодикъ. Въ 6 часовъ вечера начато всенощное бдѣніе и отправлено 
съ прибавленіемъ полѵелея въ честь свят. Николая и препод. Евфро- 
синіп; на величаніе выходилъ настоятель Богоявленскаго монастыря, 
архимандритъ Григорій, съ означенными священнослужителями и съ 
мѣстнымъ священникомъ Д. В. Акимовымъ.

Въ самый день праздника божественная литургія отправлена въ обыч
ное время архимандр. Григоріемъ съ священниками Высоцкимъ и Аки
мовымъ, съ возглашеніемъ ектеніи о упокоеніи усопшихъ членовъ брат
ства; во время причастна прот. Добрадинымъ сказано приличное тор
жеству слово, а послѣ литургіи соборнѣ совершено молебное пѣніе не
беснымъ покровителямъ братства о здравіи и спасеніи членовъ брат
ства, съ возглашеніемъ обычныхъ многолѣтій. Во время богослуженія 
пѣли на правомъ клиросѣ воспитанники военной гимназіи, на лѣвомъ 
ученики учительской семинаріи.

По окончаніи молебна члены совѣта (въ числѣ 10), почетный членъ 
П. П. Глотовъ и братчикн (9) съ братскою иконою отправились въ 
квартиру директора военной гимназіи и здѣсь имѣли общее засѣданіе, 
на которомъ былъ прочитанъ предсѣдателемъ Совѣта годовой отчетъ и 
рѣшены вопросы, высказанные въ отчетѣ.

1) На вакансію члена Совѣта, I. Григоровича, выбывшаго въ Петро
заводскъ на должность наставника духовн. семинаріи, избранъ въ чле
ны единогласно братчикъ I. Ѳ. Савиничъ, предсѣдатель мироваго съѣзда 
г. Полоцка.

2) Стипендія въ 75 р., въ пятую годовщину назначенная на годовое 
содержаніе ученика — стипендіата братства въ полоцкой учительской 
семинаріи, признана недостаточною и увеличена до ста рублей.

3) Принимая во вниманіе заявленіе Совѣта о бывшихъ ученикахъ 
братской школы, собраніе постановило чрезъ почетнаго члена, П. П. 
Глотова, ходатайствовать предъ попечителемъ Виленскаго учебнаго окру
га, не благоволено ли будетъ полученныя учениками свидѣтельства под
вергнуть разсмотрѣнію Совѣта, состоящаго при г. попечителѣ, и по 
утвержденіи свидѣтельствъ дать имъ ту форму, которая моглабы удов
летворить требованіямъ закона, или но крайней мѣрѣ не отказать въ 
разрѣшеніи продолжить для учителей срокъ предстоящихъ испытаній 
до іюля 1875 г.

4) По вопросу о богадѣльнѣ собраніе не нашло собственныхъ средствъ
къ поддержанію ея въ томъ видѣ, въ какомъ существовала она доселѣ, 
и поручило Совѣту предварительно обратиться къ г. начальнику губер
ніи, какъ къ своему почетному члену, съ просьбою о содѣйствіи брат
ству поддержать богадѣльню нри помощи городскаго общества, какъ 
заведеніе, которое по существующимъ узаконеніямъ лежитъ на прямой 
обязанности города. •

Въ заключеніе засѣданія дѣлопроизводителемъ Совѣта предложена 
собранію книга для записи пожертвованій на новый — восьмой годъ. 
Члены собранія записали 103 р. пожертвованій, изъ коихъ 73 тутъ же 
уплачены.
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СОВѢТА О СОСТОЯНІИ ПОЛОЦКАГО ЦЕРКОВНАГО БРАТСТВА ЗА СЕДЬМОЙ ГОДЪ

(съ 28 м а я  1873 г. по 26 м а я  1874 г.).
Въ прошломъ году Полоцкое церковное Братство состояло изъ 163 

членовъ: 1 почетный попечитель Братства, 12 членовъ Совѣта, 10 чле- 
новъ-учредителей, 64 почетныхъ члена и 76 братчиковъ. Денегъ въ 
кассу братства поступило 1758 р. 35% к., что съ остаточными отъ 
предшествовавшаго года (3024 р. 98у4 к.) составляло 4783 р. 33% к. 
За исключеніемъ 1440 р. 5% к., употребленныхъ въ расходъ, къ началу 
седьмаго года оставалось 3343 р. 28% к., въ томъ числѣ было: а) ос
новнаго капитала 1925 руб. 53 к., б) на дѣло народнаго образованія 
1226 р. 78% к., в) на благотворительность 45 р. 32 к., г) на благо
лѣпіе церквей и прочіе расходы 145 р. 64% к.

Въ настоящемъ году выбыло 30 членовъ. Двое изъ нихъ— почетные 
члены, К. С. Сербиновичъ п Н. П. Мезенцовъ умерли; затѣмъ 4 почет
ныхъ члена и 24 братчика, по разнымъ обстоятельствамъ, не могли 
болѣе участвовать въ братскомъ дѣлѣ. Вновь поступили въ братство: 
полоцкой учительской семинаріи законоучитель свящ. М. П. Высоцкій; 
и преподаватели А. В. Бѣлецкій и Д. М. Банько; чиновникъ министер
ства внутр. дѣлъ, П. М. Смѣлковъ; г-жи М. Ф. Бергъ, М. О. Павлов
ская и Е, С. Смирнова. Т. о. къ началу восьмаго года личный составъ 
братства былъ таковъ: 1 почетный попечитель, 12 членовъ Совѣта, изъ 
которыхъ на мѣсто выбывшаго г. Григоровича настоящему собранію 
предлежитъ избрать новаго члена,—10 членовъ-учредителей, 63 почет
ныхъ члена и 52 братчика—всего 138.

Денежныхъ приношеній въ отчетномъ году поступило въ братскую 
кассу 1535 р. 73 к.; въ томъ числѣ: 1) Вообще на потребности брат
ства: отъ 12 членовъ Совѣта 63 р.; отъ 2 членовъ-учредителей 10 р.; 
отъ 23 почетныхъ членовъ 326 р.; отъ 31 братчика 158 р.; высыпано 
изъ братской кружки 52 р. Итого 609 р. 2) Съ опредѣленнымъ назна
ченіемъ: на дѣло народнаго образованія 462 р.; на благотворительность 
464 р. 73 к. Итого 926 р. 73 к.

Пожертвованія съ опредѣленнымъ назначеніемъ главнымъ образомъ 
поступили: изъ хозяйственнаго управленія при св. Синодѣ на содержа
ніе шести стипендіатовъ въ полоцкой учительской семинаріи 450 р., на 
богадѣльню отъ 9 постоянныхъ жертвователей 165 р., отъ двухъ лицъ, 
не принадлежащихъ къ братству 57 р. и отъ служащихъ при гимназіи 
взамѣнъ визитовъ въ день новаго года 50 р.; вообще на благотвори
тельность отъ посѣтителей музыкальной репетиціи (22 марта) 14 рѵб., 
переданныхъ по распоряженію П. П. Глотова Д. Л. Шавровымъ; отъ 
40 служащихъ при гимназіи взамѣнъ пасхальныхъ визитовъ 44 р., кои 
переданы Э. Р. Блюмейталемъ, инспекторомъ классовъ; на бѣдныя се
мейства отъ членовъ Совѣта 37 р., отъ служащихъ при гимназіи 42 р., 
огъ клуба болѣе 12 р. Сумма приношеній на общія потребности въ на
стоящемъ году меньше прошлогодней на 22 р. 51 к. Число братчиковъ, 
сдѣлавшихъ членскіе взносы, тоже самое; изъ почетныхъ членовъ бо
лѣе значительныя приношенія сдѣланы четыре (75 р. придворный прот.
I. В. Рождественскій и по 25 р. Алексій, архіеп. рязанскій, Павелъ, 
еп. кишиневскій и С. Н. Поздняковъ).
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Къ началу отчетнаго года въ остаточной суммѣ числилось 2466 р. 
37 Ѵ2 к. въ процентныхъ бумагахъ, п между прочимъ выкупное свидѣ
тельство 5у2%  ренты, за истеченіемъ перваго десятилѣтія подлежавшее 
обмѣну: нынѣ уже выслано Совѣту новое свидѣтельство, на имя По
лоцкаго Братства для полученія ренты изъ полоцкаго казначейства. 
Процентовъ за отчетный годъ имѣетъ братство 131 р. 50 к.; изъ нихъ 
4 р. 12!/ 2 к. получены.

Итакъ въ отчетномъ году всѣхъ денегъ поступило въ кассу братства 
1667 руб. 23 коп., что съ остаточными отъ прошлаго года составитъ 
5010 р. 511/* к.

Изъ 131 р. 50 к. процентовъ должны поступить—75 р. на содержа
ніе стипендіата въ учит. семинаріи согласно опредѣленію общаго со
бранія членовъ 1872 г. и 56 р. 50 к* въ основной капиталъ по силѣ 
§ 15 устава вмѣстѣ съ 60 р. 90 к.—десятью процентами со всей сум
мы, пожертвованной на общія потребности, какъ требуетъ § 14 того же 
устава; всего слѣд. 117 р. 40 к.; затѣмъ (365 р. 40 к. ч- 462 р.) 827 р. 
40 к. слѣдуютъ на дѣло народнаго образованія (91 р. 35 к. -н 464 р. 
73 к.) 556 р. 8 к. на благотворительность и 91 р. 35 к. на благолѣ
піе церквей и прочіе расходы. Если взять остаточную сумму прошлаго 
года, то денежныя средства братства должны распредѣляться такимъ 
образомъ: основнаго капитала 2042 р. 93 к., на дѣло народнаго обра
зованія (въ томъ числѣ на стипендіатовъ) 2129 р. 18‘/„ к., на благотво
рительность 601 руб. 40 к., на благолѣпіе церквей и прочіе расходы 
236 р. 993/ 4 к .

Въ отчетномъ году издержано:
1. На дѣло народнаго образованія 951 руб. 30 кои. Главный расходъ 

здѣсь былъ на содержаніе стипендіатовъ вь учительской семинаріи. Въ 
прошломъ году братство имѣло ихъ 8, и изъ нихъ 5 содержало на свои 
средства, а 3 на пособіе отъ св. Синода; въ настоящемъ году къ преж
нимъ 8 прибавилось ноьыхъ 3—также на пособіе отъ св. Синода; изъ 
нихъ 8 состоятъ въ старшемъ курсѣ и 3—въ младшемъ. Стипендій вы
дано имъ въ теченіе года—изъ средствъ братскихъ пять на сумму 375 р. 
и изъ суммъ св. Синода шесть на 450 р., всего на 825 р., — по 75 р. 
стипендія. Но въ 75 р. стипендія при дороговизнѣ квартиръ и при воз
растающей цѣнѣ на предметы продовольствія, обувь и одежду, также 
на учебныя пособія, оказывается недостаточною. Поэтому уже въ прош
ломъ году г. директоръ учительской семинаріи сообщалъ Совѣту, что 
ученикамъ семинаріи, не имѣющимъ никакихъ средствъ къ пропитанію, 
необходимо дать стипендію въ 95 р. (полагая на годовое содержаніе 
ученика—столомъ, квартирой, отопленіемъ, освѣщеніемъ, стиркою бѣлья 
66 р., на обувь и одежду 24 р., на книги 5 р.),—и Совѣтъ не могъ не 
признать справедливымъ такого сообщенія; но, вопреки представленію 
Совѣта, хозяйственное управленіе не увеличило стипендію изъ сина- 
дальныхъ суммъ, когда братство изъ своихъ средствъ давало стипендію 
въ 75 р. Нынѣ г. директоръ повторяетъ, что „покрытіе самыхъ необ
ходимыхъ расходовъ воспитанника семинаріи требуетъ въ годъ никакъ 
не менѣе ста рублей“, и на просьбу о ходатайствѣ объ увеличеніи спг 
нодальной стипендіи получилъ отъ г. попечителя учебнаго округа увѣ
домленіе, что хозяйственнымъ управленіемъ можетъ быть сдѣлано этр 
увеличеніе, если братство признаетъ необходимымъ выдавать всѣмъ сво-
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имъ стипендіатамъ въ семинаріи стипендію въ размѣрѣ ста рублей. На
стоящему собранію предлежитъ окончательное рѣшеніе этого вопроса.

Совѣтъ препроводилъ въ учительскую семинарію 112 нумеровъ книгъ 
и брошюръ бывшей братской библіотеки. Исполняя постановленіе 
прошлогодняго собранія, Совѣтъ отправилъ первоначально каталогъ 
книгъ братской библіотеки въ учительскую семинарію и затѣмъ пере
далъ по нему тѣ книги и брошюры, которыя нашелъ пригодными для 
своихъ цѣлей педагогическій совѣтъ семинаріи,—передалъ съ тѣмъ, что̂ - 
бы братскіе стипендіаты имѣли полное право пользоваться ими. За та
кое пожертвованіе не только семинарія, но и г. попечитель уч ебнаго 
округа и министерство народнаго просвѣщенія приносятъ братству 
благодарность. Остальныя книги Совѣтъ разослалъ, согласно прошлому 
рѣшенію, къ преподающимъ въ народныхъ училищахъ бывшимъ учени
камъ братской шкоды — Голымову (44 книгъ и брошюръ) Емельянову 
(35 кн.), Кузьмичеву (44), Лапотневу (36), Бородулину (36), Февра- 
леву (55), Перепечкину (33), Кополеву (35), Авласенкову (37) и Бер- 
дошкевичу (23), желая содѣйствовать ихъ дальнѣйшему развитію и само- 
усовершенію. Вмѣстѣ съ тѣмъ для Кузьмичева куплено Собраніе мо
литвъ (на два голоса) для народныхъ школъ—соч. Рожнова; а для 
Февралева сокращенный обиходъ нотнаго пѣнія, который отправленъ 
къ нему вмѣстѣ съ 25 р. пособія, какъ потерпѣвшему отъ пожара, 
истребившаго со всѣмъ его имуществомъ Соинское училище, гдѣ онъ 
былъ наставникомъ. Совѣтъ имѣетъ удовольствіе заявить братству, что 
г. инспекторъ народныхъ училищъ витебской губерніи свидѣтельству
етъ, что Емельянову, Кузьмичеву и Лапотневу за примѣрпое поведе
ніе и весьма хорошее веденіе учебно воспитательнаго дѣла дирекціею 
увеличенъ окладъ до 200 р. въ годъ; Голымовъ за отличное поведеніе 
и ревностное занятіе по училищу переведенъ на лучшее мѣсто въ Иза
белино (динабургскаго уѣзда); остальные при добромъ поведеніи зани
маются возложенными на нихъ обязанностями прилежно п ведутъ учебно- 
воспитательное дѣло удовлетворительно, за исключеніемъ Дѵбинова и 
Качанова, которые уволены изъ училищъ: между тѣмъ эти труженики 
на поприщѣ народнаго образованія въ послѣднее время смущены и 
встревожены неожиданнымъ для нихъ требованіемъ дирекціи витеб
скихъ народныхъ училищъ, изложеннымъ въ циркулярѣ отъ 23 февраля; 
по которому „только тѣ лица имѣютъ право занимать должность учи
теля народнаго училища и тѣмъ освобождаются отъ рекрутской повин
ности, которыя подвергались особому испытанію и получили установ
ленныя свидѣтельства14, вслѣдствіе чего „требуемое закономъ свидѣ
тельство на званіе начальнаго народнаго учителя, выдаваемое педаго
гическими совѣтами гимназій или уѣздныхъ училищъ, и должны они 
представить въ дирекцію не позже 1 іюля текущаго года; въ против
номъ случаѣ будутъ уволены отъ должности44. Такой циркуляръ, со
стоявшійся въ силу новаго устава о воинской повинности, иовидимому, 
не касается учениковъ братской школы, такъ какъ они послѣ 3*/2 лѣтъ 
обученія въ школѣ, учрежденной съ дозволенія правительства, при 
военной гимназіи, держали въ іюнѣ 1871 г. въ присутствіи Совѣта 
шкоды (состоявшаго изъ директора и преподавателей какъ военной 
гимназіи, такъ и бывшаго уѣзднаго училища въ г. Полоцкѣ) и коман* 
дированнаго отъ витебской дирекціи инспектора, строгій экзаменъ по
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всѣмъ предметамъ, и по успѣхамъ и общему развитію признаны удов
летворительно подготовленными п получили свидѣтельства на званіе 
учителя народныхъ училищъ за подписомъ всѣхъ членовъ совѣта школы 
и представителя отъ дирекціи. Но въ виду того, что предписаніе обя
зываетъ и учениковъ братской школы—держать новый экзаменъ,—ко
торый конечно потребуетъ отъ нихъ особыхъ трудовъ и времени для 
приготовленія, Совѣтъ считаетъ долгомъ заявить объ этомъ общему со
бранію—не найдетъ ли оно возможнымъ съ своей стороны что-нибудь 
сдѣлать для успокоенія бывшихъ учениковъ братской школы?

Далѣе, полоцкой безплатной школѣ въ текущемъ году ассигновано 
Совѣтомъ 100 р. Вслѣдствіе постановленія общаго собранія прошлаго 
года Совѣтъ: ходатайствовалъ предъ г. попечителемъ виленскаго учеб
наго округа объ оказаніи школѣ денежнаго пособія на квартирное по
мѣщеніе по примѣру прошлыхъ лѣтъ; просилъ братчика Ф. А. іДтарка, 
чтобы онъ, какъ инспекторъ народныхъ училищъ, по указанію дирек
ціи и по соглашенію съ завѣдующей школою.А. Ф. Екимовой вошелъ 
въ ближайшее обсужденіе программы безплатной школы іі точнѣе 
опредѣлилъ курсъ ея примѣнительно къ программѣ начальныхъ народ
ныхъ училищъ. Послѣдствіемъ ходатайства Совѣта было увѣдомленіе 
отъ г. попечителя (отъ 25 іюня прошлаго года), что онъ назначилъ 
безплатной школѣ въ пособіе на наемъ помѣщенія изъ состоящихъ 
въ его распоряженіи средствъ 200 р., которыя и отпущены на учеб
ный годъ въ вѣдѣніе витебской дирекціи народныхъ училищъ; а дирек
ція, вслѣдствіе представленія г. Штарка, сообщила Совѣту, что без
платная школа имѣетъ единственною задачею своею,—какъ и другія 
подобныя школы,—дать необходимое религіозно-нравственное образо
ваніе дочерямъ бѣднѣйшихъ родителей всѣхъ сословій; на этомъ осно
ваніи, ученицы школы, въ теченіе полнаго учебнаго курса, должны 
усвоить всѣ тѣ предметы, которые проходятся въ начальныхъ шко
лахъ, подвѣдомыхъ министерству народнаго просвѣщенія, въ томъ объ
емѣ, который опредѣленъ программою для народныхъ школъ вилен
скаго учебнаго округа, составленною на бывшемъ въ 1871 году съѣздѣ 
гг. директоровъ въ Вильнѣ и утвержденною начальствомъ округа. Къ 
сему дирекція присовокупила, что въ минувшемъ 1873 году препро
вождено ею на содержаніе .школы 410 р. Изъ краткаго отчета А. Ф. 
Екимовой, сообщеннаго въ Совѣтъ, видно, что школа въ отчетномъ 
году помѣщалась въ каменномъ домѣ купца Эпштейна за 240 р., имѣла 
46 дѣвочекъ, по преимуществу православнаго исповѣданія (39), 7—14- 
лѣтняго возраста и раздѣлялась на два отдѣленія; имѣла руководите
лями, кромѣ г-жи Екимовой и ея помощницы ПІантаровичъ и законо
учителя свящ. Высоцкаго, еще другихъ, безилатно посѣщавшихъ иногда 
школу, г-жу Режепо, дѣвицу М. П. Гриневичъ, А. Ѳ. Иваницкаго и 
II. Е. Жукова; подъ руководствомъ названныхъ лицъ ученицы усвояли 
сказанія изъ св. исторіи В. и Н. Завѣта, краткія понятія изъ катихи
зиса, знакомились съ исторіей и значеніемъ праздниковъ, также съ 
элементарными понятіями ио-русскому и славянскому языку, но ариѳ
метикѣ, географіи и русской исторіи, упражнялись въ правописаніи іг 
чистописаніи, занимались рукодѣльемъ, учились шить бѣлье и вязать 
чулки. Озиаченные 100 руб. Совѣтъ препроводилъ по заявленію г-жи 
Екимовой, въ которомъ она указывала какъ на передержки прошлыхъ
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двухъ лѣтъ, такъ ва недостатокъ дровъ и на другіе расходы по со
держанію школы. >

За всѣми издержками, какія сдѣлалъ Совѣтъ въ отчетномъ году, на 
дѣло народнаго образованія братство имѣетъ въ остаткѣ 1177 руб. 
88‘А коп.

2. Н а дѣло благотворенія  въ настоящемъ году израсходовано 488 р. 
4 к. Заботы Совѣта обращены были на поддержаніе богадѣльни и вспо
моществованіе крайне нуждающимся. На богадѣльню, которою завѣ- 
дывалъ В. В. Саваскевичъ, употреблено за годъ 343 р 29 к. Прежнее 
помѣщеніе ея, по случаю продажи дома купца Казанскаго, нужно было 
замѣнить новымъ; такое номѣщѳйіе, состоящее изъ двухъ просторныхъ 
комнатъ, нашелъ совѣтъ за Полотскимъ краснымъ мостомъ въ дере
вянномъ домѣ мѣщанина Ледницкаго съ платою но 45 руб. въ годъ— 
нѣсколько большею сравнительно съ прежнимъ. Какъ въ прежнемъ, 
такъ и новомъ помѣщеніи, куда перешли 1 ноября, жило въ теченіе 
года десять лицъ, получавшихъ отъ братства обычную милостынную 
дачу по 7‘/о коп. въ сутки; вмѣстѣ съ ними получала на дневное про
довольствіе больная дьяческая дѣвица Гуторовичъ, хотя по своей бо
лѣзни жила на другой квартирѣ съ престарѣлою матерью; впрочемъ 
мѣсто ея въ самой богадѣльнѣ не оставалось празднымъ,— здѣсь до 20 
марта помѣщалась съ дѣтьми вдова Лутонина, пока не переселилась 
на жительство въ г. Невель. Богадѣленные въ настоящемъ году поль
зовались сравнительно большими удобствами, по милости благо
творительныхъ особъ, которыя служили имъ и отъ имѣній и отъ тру
довъ своихъ: благодаря ихъ попечительности, богадѣльня получила 
11 шерстяныхъ одѣялъ, 20 простынь 22 наволочки, 10 носовыхъ 
платковъ, 9 платьевъ и 1 халатъ изъ полосатаго тику; одною изъ та
кихъ особъ подаренъ въ богадѣльню самоваръ изъ бѣлой жести, дру
гими жертвуемъ былъ чай и сахаръ; благодаря такимъ особамъ, и де
нежныя средства на богадѣльню въ отчетномъ году не оскудѣвали. 
Несмотря однако на такія, повидимому благопріятныя, условія, Совѣтъ 
не счелъ возможнымъ опредѣлить 12 лицо въ богадѣльню, потому что 
паходилъ постоянные источники свои недостаточными: въ началѣ от
четнаго года постоянныхъ жертвователей на богадѣльню оставалось 
только семь человѣкъ, отъ которыхъ приношеній поступало 11 р. 25 
коп., тогда какъ на содержаніе 12-ти призрѣваемыхъ ежемѣсячно тре
буется больше 32 р.; между тѣмъ изъ общихъ приношеній Совѣтъ мо
жетъ удѣлить на богадѣльню меньше 100 р.; а городъ, на попеченіи 
котораго находилась нѣкогда богадѣльня, вспомогательныхъ средствъ 
не даетъ. При такихъ обстоятельствахъ Совѣтъ рѣшается предложить 
настоящему собранію вопросъ: должна ли существовать далѣе братская 
богадѣльня, и если должна, то чѣмъ братство обезпечитъ ее на буду
щее время?

Пособіемъ отъ братства единовременнымъ или постояннымъ, въ раз
личныхъ размѣрахъ, пользовались еще бѣдные, но преимуществу се 
мейные люди, находившіеся въ крайне затруднительныхъ обстоятель
ствахъ: благодаря благотворительности общества, преимущественно 
военно-гимназическаго, Совѣтъ раздалъ такихъ пособій на сумму 144 р. 
75 к. 34-мъ нуждающимся. Одна старушка (Матрена Кузьмицкая) по
лучала небольшое, но ежемѣсячное пособіе (16 р. 50 к.); изъ осталь-
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ныхъ болѣе значительную помощь получили: отъ гимназическаго об
щества солдатская вдова Янъ-Янкина (20 р.), оставшаяся съ дѣтьми по 
смерти мужа безъ всякихъ средствъ къ пропитанію; отъ членовъ со
вѣта и гимназіи жена оставшагося за штатомъ чиновника уѣзднаго 
суда Александра Станкевичъ (28 р 25 к.), которая съ 6-ю-малолѣт- 
ними дѣтьми жила одна—болѣзненная, безъ мужа, безъ всякихъ средствъ 
съ существованію; вдова Лутонина (9 р.), которая при открывшейся 
возможности отправиться на жительство въ г. Невель не имѣла средствъ 
ни къ полученію паспорта, ни къ переѣзду съ четырьмя дѣтьми на 
новое мѣсто жительства, ни къ уплатѣ пошлинъ за исполнительный 
листъ (5 р. 45 к.), выданный ей въ Витебскѣ для ввода во владѣніе 
домомъ деверя, сданнаго въ рекруты, мало того—когда ѣздила въ Ви
тебскъ съ малюткой, не только оставалась тамъ голодною въ теченіе 
двухъ дней, но и лишилась послѣдней шубы, которую украли въ вок- 
салѣ; Ив. Амброжевичъ отъ одного благотворителя (15 р.), по болѣз
ненности не могшій снискивать себѣ пропитаніе трудомъ; бухгалтеръ 
полоцкой городской больницы Тарасевичъ (6 р.), вдовый, съ шестью 
малолѣтними дѣтьми, одержимый, тяжкою болѣзнію, окончившейся 
смертью. Другимъ оказаны пособія — въ размѣрѣ 2 р. 50 к. по случаю 
свѣтлаго праздника Пасхи. За всѣми расходами на дѣла благотвори
тельности Совѣтъ имѣетъ, вслѣдствіе новыхъ случайныхъ пожертвова
ній, остатокъ къ новому году—113 р. 36 к.

3. На благолѣпіе церквей и прочіе расходы по братству употребле
но 152 р. 15 к. Изъ этого количества отослано 100 рублей въ Бонон- 
скую церковь въ пособіе на устроеніе священническаго облаченія 
и одеждъ на престолъ, жертвенникъ и аналогіи; 33 р. 2 к. отдано з;а 
печатаніе отчета за 6-й годъ въ количествѣ 240 экз. въ типографію 
товарищества „Общественная польза“, которое и въ настоящемъ году, 
подобно прежнимъ, сдѣлало опять уступку 30%» т.-е. 9 р.; остальныя 
затѣмъ употреблены на канцелярскія издержки. За расходами остает
ся къ слѣдующему году 84 р. 84% к.; этотъ остатокъ Совѣтъ предпо
лагаетъ употребить, кромѣ обычной затраты на печатаніе отчета и кан
целярскія издержки, на покупку подсвѣчника къ братской иконѣ, до
селѣ еще не пріобрѣтеннаго братствомъ.

Итакъ братство, за исключеніемъ 1591 р. 49 к., израсходованныхъ 
въ отчетномъ году, къ началу восьмаго года имѣетъ: основнаго капи
тала 2042 р. 93 к., на дѣло народнаго образованія 1177 р. 88 72 к., 
на благотворительность 113 р. 36 к., на благолѣпіе церквей и прочіе 
расходы 84 р. 84% к. Итого 3419 р. 2% коп. Означенныя суммы въ 
братскомъ ящикѣ хранятся въ полоцкомъ уѣздномъ казначействѣ— 
2565 р. бН/о к., въ процентныхъ бумагахъ, и 853 р. 40% к. въ налич
ныхъ деньгахъ.

Слава Богу! Братство по молитвамъ святителя Николая и препод. 
Евфросиніи просуществовало семь лѣтъ. Празднуя нынѣ свое семи
лѣтіе, оно не безъ утѣшенія можетъ остановиться мыслію на томъ, 
что и отъ него поступила лепта въ обшую сокровищницу добра. Въ 
теченіе семи лѣтъ братство собрало 14.448 р., имѣло 65 засѣданій и 
успѣло оказать носильную помощь нѣкоторымъ школамъ, преимущ^ 
ственно безплатной женской въ г. Полоцкѣ, } строило собственную 
школу и приготорило въ ней 11 учителей для народныхъ училищъ,



ИЗВѢСТІЯ П ЗАМѢТКИ. 429

такимъ образомъ положило основаніе учрежденной въ г. Полоцкѣ учи
тельской семинаріи и правильному веденію дѣла народнаго образова
нія, имѣетъ своихъ стипендіатовъ въ учительской семинаріи, не остав
ляло безъ вниманія храмовъ Божіихъ, помогало своими средствами 
бѣднымъ и истинно-нуждающимся всякаго исповѣданія, взяло на свое 
попеченіе и до настоящаго дня содержало бывшую городскую бога
дѣльню. Издержавъ на свои потребности и предпріятія 11.029 р , оно 
имѣетъ теперь 3419 руб. остаточныхъ денегъ и, въ томъ числѣ, болѣе 
двухъ тысячъ руб. основнаго капитала.

О Т Ч Е Т Ъ
ПРИХОДСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БѢДНЫХЪ, СОСТОЯЩАГО При МОСКОВСКОЙ 

СМОЛЕНСКОЙ НА АРБАТѢ ЦЕРКВИ, ЗА 1873— 74 годъ.
(Годъ третій).

Приходское попечительство о бѣдныхъ при Смоленской «на Арбатѣ 
церкви въ прошедшемъ году продолжало свою благотворительную дѣ
ятельность на пользу бѣдныхъ, расширившуюся съ открытіемъ цер
ковно-приходской школы (2 ноября 1872 года). О дѣйствіяхъ попечиг 
тельства по вспомоществованію бѣднымъ предлагается отчетъ за время 
,съ 1 марта 1873 г. по 1 марта 1874 г., а по школѣ за учебный годъ 
съ ноября 1872 г. по сентябрь 1873 г.

I. Предъ началомъ отчетнаго года одинъ изъ членовъ попечительства, 
по порученію онаго, посѣтилъ квартиры пенсіонеровъ, получающихъ 
пособія отъ попечительства; причемъ оказалось, что двое изъ пенсі
онеровъ выбыли изъ Смоленскаго прихода, одна пенсіонерка, по из
мѣнившимся обстоятельствамъ жизни, признана способною содержать 
себя своими трудами безъ благотворительныхъ пособій, и одна оказа
лась неодобрительнаго поведенія. Всѣмъ имъ прекращены были посо
бія отъ попечительства, и на мѣсто ихъ избраны новыя лица. Въ на
чалѣ года число лицъ, получавшихъ пособія, простиралось до 36 чело
вѣкъ, а сумма мѣсячнаго расхода на нихъ до 82 рублей. Расходъ 
этотъ нельзя не признать значительнымъ по сравненію съ имѣющимися 
средствами, и попечительство сознавало это; но каждый разъ, при 
разсмотрѣніи просьбъ о пособіяхъ, затруднялось отказомъ въ впду дѣй
ствительной бѣдности. Въ этихъ же видахъ, когда однажды приходи
лось отказать въ просьбѣ о пособіи изъ опасенія передержки противу 
установленной нормы расхода, одинъ изъ членовъ предложилъ доба
вочный отъ себя взносъ по 2 руб. въ мѣсяцъ впредь до открытія ва
кансіи, а попечительство отдѣлило еще рубль изъ своихъ запасныхъ 
суммъ. Такимъ образомъ число пенсіонеровъ попечительства въ на
чалѣ года составилось изъ 37 человѣкъ на сумму 85 руб. въ мѣсяцъ. 
Но вскорѣ же выбытіе нѣкоторыхъ членовъ, пониженіе другими раз
мѣра членскаго взноса и наконецъ замедленіе третьихъ въ срокахъ взноса
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показали попечительству, что оно не можетъ удержать мѣсячный рас
ходъ въ указанномъ размѣрѣ безъ передержки вь годовомъ бюджетѣ. 
Съ этою цѣлію, не лишая наличныхъ пенсіонеровъ назначеннаго имъ 
пособія, попечительство предположило оставлять могущія открывать
ся вакансіи безъ замѣщенія новыми пенсіонерами. Такихъ вакансій въ 
теченіи года открылось шесть: три за смертію пенсіонеровъ и три за 
выбытіемъ пенсіонеровъ изъ прихода, и число пенсіонеровъ такимъ 
образомъ сократилось до 31 человѣка, а размѣръ мѣсячнаго расхода 
понизился до 71 рубля.

Сверхъ помѣсячныхъ пособій, было выдано пять руб. въ пособіе на 
погребеніе двумъ умершихъ пенсіонеровъ. Выдано было также одной 
женщинѣ десять руб. заимообразно на покупку машинки для рѣзанія 
конфектной бумаги. Ссуда эта была ею своевременно уплачена попе
чительству, и дала ей теперь возможность удвоить свой трудовой за
работокъ.

Сверхъ денежныхъ пособій, но временамъ, была выдаваема семей
нымъ пенсіонерамъ одежда, жертвованная членами.

По сношеніи съ московскимъ Обществомъ поощренія трудолюбія,по
печительствомъ были выданы билеты на даровое пользованіе обѣдами 
въ открытой на Смоленскомъ рынкѣ народной кухнѣ тремъ старуш
камъ, и онѣ пользовались теплою и сытною пищею въ продолженіи 
цѣлаго года.

При сличеніи отчетнаго года съ предшествовавшимъ, усматривается 
нѣкоторое пониженіе въ доходахъ, происшедшее главнымъ образомъ 
отъ меньшаго количества случайныхъ поступленій. Но затѣмъ, при над
лежащемъ соразмѣреніи расходовъ съ доходами, образовался нѣкото
рый остатокъ, причисленный къ запасной суммѣ, которой въ три года 
составилось—871 руб. 10 коп.

II. Учреждая церковно-приходскую школу, попечительство имѣло въ 
виду на содержаніе ея какъ заявленный неизвѣстнымъ лицемъ, непри- 
надлежащимъ къ составу попечительства, взносъ на три года, по 100 р. 
ежегодно,—такъ и заявленные членами, сверхъ поступавшихъ на пособіе 
бѣднымъ, обязательные взносы въ пользу школы—также не менѣе, какъ 
на три года. Деньги отъ неизвѣстнаго получены были сполна на три 
года въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1872 г., а членами подписано было годовыхъ 
взносовъ 443 р. Имѣя такимъ образомъ въ виду до 500 р. годоваго до
хода, по крайней мѣрѣ на первые три года, и въ надеждѣ на под
держку добраго учрежденія на будущее время со стороны внутрен
нихъ членовъ, попечительство приступило къ уетръйетву школы.

Для помѣщенія школы нанята была квартира въ д. Выгодчикова за 
150 р. въ годъ, срокомъ съ 1 сентября 1872 г. Наемный церковно
служитель Смоленской церкви за помѣщеніе въ небольшой комнатѣ 
нанятой квартиры обязанъ производить топку печей и чпетку половъ 
въ классной комнатѣ. Г-жа М. пожертвовала икону Спасителя въ се- 
ребрянной ризѣ. Этою иконою въ крымскую войну была благословлена 
тульскимъ дворянствомъ дружина епифанскаго уѣзда, отправлявшаяся 
въ ополченіе; и г-жа М. принося икону, выразила желаніе, чтобы подъ 
благословеніемъ Божіимъ въ школѣ ополчались юные ратники на полѣ 
ученія и нравственнаго образованія. Затѣмъ устроены были въ школѣ 
четыре классныхъ стола, куплены шкафъ, часы и пр. на сумму 57 р.
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50 в. Для класснаго употребленія куплены большіе шведскіе счеты, 
ариѳметическій ящикъ, коробка подвижныхъ буквъ, бумага, перья, ка
рандаши, грифели, гуттаперчевыя и грифельныя доскк, линейки, чер
нильницы и пр. на 46 р. 9 к. Книгъ и картинъ духовнаго содержанія 
куплено на 64 р. 40 к.

Послѣ этихъ распоряженій школа открыта была, послѣ молебствія, 
2 ноября 1872 г., и въ нее принято было для обученія 29 мальчиковъ, 
изъ коихъ четверо—съ платою за обученіе отъ I 1/, до 2 руб. въ мѣ
сяцъ, а 25 человѣкъ безвозмездно. Въ теченіи года вирочемъ составъ 
учащихся не разъ измѣнялся, за выбытіемъ однихъ и принятіемъ 
новыхъ учениковъ, и число учениковъ простиралось отъ 23 до 29 че
ловѣкъ. Недостатка въ желающихъ учиться въ школѣ не было; по 
среди учебнаго года не были принимаемы дѣти, необученные грамотѣ, 
дабы не нарушился порядокъ ученія. Въ числѣ учащихся были прини
маемы дѣти, живущіе и въ сосѣднихъ приходахъ, когда оставались ва
кансіи за помѣщеніемъ дѣтей изъ Смоленскаго прихода.

Всѣ ученики, по своимъ познаніямъ, раздѣлены были на три группы, 
и занятія съ ними происходили одновременно: учитель, занимаясь съ 
одною изъ группъ, давалъ въ то же время другимъ самостоятельныя 
работы, какъ-то чистописаніе, диктантъ, ариѳметическія задачи, изу
ченіе на память, — и эти работы затѣмъ пересматривалъ пли провѣ
рялъ. Въ занятіяхъ съ младшими учениками по временамъ въ помощь 
учителю былъ употребляемъ одинъ изъ старшихъ учениковъ. Но до
колѣ они еще не научились чтенію, довольно трудно было найдтп для 
нихъ отдѣльныя самостоятельныя работы. Потому въ началѣ занятія 
съ ними оканчивались ранѣе назначеннаго для окончанія уроковъ часа. 
Вообще въ планѣ занятій учители, по возможности, слѣдовали указа
ніямъ барона Корфа, изложеннымъ въ его книгѣ: „Русская начальная 
школа.* Впрочемъ въ подобной школѣ едвали можетъ быть установле
но разъ навсегда одно опредѣленное росписаніе учебныхъ часовъ: оно 
естественно зависитъ отъ того или другаго состава учащихся и не
обходимо видоизмѣняется съ движеніемъ обученія. Обыкновенно пер
вые три часа въ нашей школѣ были употребляемы на обученіе чтенію, 
письму и ариѳметикѣ, а послѣдніе два часа на занятія Закономъ Бо
жіимъ.

Ученики ходили въ школу охотно и довольно исправно,хотя по вре
менамъ родители оставляли дома своихъ дѣтей по самымъ маловаж
нымъ домашнимъ причинамъ. Учители исполняли свои обязанности съ 
надлежащимъ усердіемъ и исправностію. Когда одинъ изъ нихъ не могъ 
быть въ школѣ по церковной своей службѣ, другой замѣнялъ его 
мѣсто.

Въ теченіе минувшаго учебнаго года ученики 1-й группы сначала 
были занимаемы обученіемъ грамотѣ, по звуковому способу, по руко
водству барона Корфа, съ нѣкоторыми видоизмѣненіями по учебнику 
Богоявленскаго. Нѣкоторыми учениками очень скоро было усвояемо 
сложеніе буквъ въ склады, и вообще въ три мѣсяца всѣми учениками 
былъ вполнѣ усвоенъ механизмъ чтенія. Затѣмъ приступлено было къ 
толковому чтенію по книгѣ Ушинскаго „Родное Слово*, и преподано изъ 
1-й части 19 уроковъ. Въ то же время ученики занимались изустнымъ 
счетомъ и черченіемъ палочекъ по прямолинейной сѣткѣ. По Закону
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Божію младшіе ученики выучили съ голоса начинательныя молитвы, 
предъ началомъ ученія и по окончаніи онаго, предъ обѣдомъ и послѣ 
обѣда, Символъ вѣры и 10 заповѣдей.

Ученики 2-й группы по русскому языку занимались чтеніемъ 1-й ча
сти Родного Слова, съ повтореніемъ въ разсказѣ прочитаннаго; изъ 
ариѳметики преподаны по руководству Груббе первые двадцать чиселъ, 
съ разложеніемъ ихъ на составныя части; чистописаніемъ занимались 
по методѣ Гербача.

Ученики 3-й грушіы также прочитали съ разборомъ 1-ю и половину 
2-й части Родного Слова и занимались письмомъ йодъ диктантъ; изъ 
ариѳметики сообщено имъ о первыхъ четырехъ дѣйствіяхъ надъ цѣлыми 
числами, ио способу Евтѵшевскаго.

По Закону Божію ученики второй и третьей группы занимались вмѣ
стѣ; преподаны главнѣйшія молитвы съ объясненіемъ и священная ис
торія Ветхаго Завѣта по руководству Базарова; сверхъ сего сооб
щены главныя понятія о храмѣ и частяхъ его, о священныхъ сосудахъ 
и одеждахъ, и объясненіе воскреснаго всенощнаго бдѣнія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ обучены чтенію по славянски. Изъ обозрѣнія преподанныхъ въ 
школѣ уроковъ и росписанія учебныхъ часовъ видно, что въ ней, сра
внительно съ школами другихъ вѣдомствъ, большее вниманіе обращается 
на обученіе Закону Божію, и что она посему оправдываетъ данное ей 
наименованіе церковно-приходской школы.

Что касается классной дисциплины, то она вначалѣ не вдругъ уста
новилась. Обыкновенными мѣрами взысканія за невнимательность, лѣ
ность и шалости были, кромѣ выговора предъ товарищами, лишеніе 
ученика мѣста въ классѣ и оставленіе въ школѣ по окончаніи уроковъ 
на одинъ или на два часа. О проступкахъ учениковъ было отмѣчаемо 
въ выданныхъ имъ книжкахъ, которыя они должны были показывать 
своимъ родителямъ. Нужно впрочемъ замѣтить, что со стороны послѣд
нихъ школа немного видѣла содѣйствія въ исправленіи лѣнивыхъ или 
шаловливыхъ, такъ какъ родители, отдавъ дѣтей въ школу, часто счи
тали себя освобожденными отъ дальнѣйшей заботы о нихъ.

1 іюня прошедшаго года членами попечительства произведены были 
годичныя испытанія учениковъ приходской школы, и успѣхи учениковъ 
найдены были вообще удовлетворительными. Особезно пріятно было 
слышать толковое чтеніе учениковъ, вновь обученныхъ грамотѣ. Эта 
толковость происходила какъ отъ прекраснаго подбора статей для пер
воначальнаго чтенія въ книгѣ Ушинскаго, такъ и отъ старанія учителя, 
не оставлявшаго безъ разъясненій читаемаго учениками. Отвѣты учени
ковъ по священной исторіи отличались также осмысленностію и пока
зали, что событія священной исторіи были усвояемы ими преимуще
ственно изъ живыхъ разсказовъ учителя, а не изъ книги. Послѣ испы
таній, попечительство выдало лучшимъ ученикамъ подарки книгами, а 
учителямъ за ихъ усердные труды нашло справедливымъ назначить нѣ
которую сумму сверхъ условленнаго небольшаго жалованья.

Такъ какъ учители нашей школы еще въ первый разъ вступили на 
педагогическое дѣло, то можно надѣяться, что съ пріобрѣтеніемъ ими 
опытности, школьное дѣло съ теченіемъ времени получитъ еще боль
шее развитіе и усовершеніе.

III. Чтобы яснѣе представить положеніе попечительства, прилагаемъ 
вѣдомость о приходѣ и расходѣ по обоимъ учрежденіямъ.



извѣстія и замѣткй. 433

а) ПО ВЫДАЧѢ ПОСОБІЙ БѢДНЫМЪ.

(Съ 1 марта 1873 по 1 марта 1874 г.).
Остатокъ.

Къ 1 марта 1873 г. состояло на лицо:
1) Два билета 1 и 2 внутренняго съ выигрышами займа сер. 6000— 

№ 6 и сер. 5954—№ 35, пріобрѣтенные 13 марта 1871 г. за 288 р. 10 а.
2) Назначенные ко внесенію въ моск. купеческій банкъ (и внесенные 

23 апрѣля 1873 г., за № 44884, срокомъ на одинъ годъ, изъ 6% )— 300 р.
3) Взносъ одного изъ членовъ на 1873—74 годъ наличными день

гами 36 руб.
4̂  Наличными деньгами и билетами госуд. казначейства 218 р. 13 к.
Итого 842 р. 23 к.

Приходъ.
1) Членскихъ взносовъ (кромѣ 36р.,показанныхъ въ остаткѣ)719р.50 к.
2) Единовременныхъ пожертвованій и по сборнымъ книжкамъ чле

новъ 41 руб.
3) Процентовъ по выигрышнымъ билетамъ и процентной прибыли по 

оборотнымъ суммамъ 20 р. 62 к.
4) Кружечнаго сбора: въ мартѣ 1873 г. 22 р., въ апрѣлѣ 23 р., въ 

маѣ 12 р., въ іюнѣ 11 р. 75 к., въ іюлѣ 12 р. 75 к., въ августѣ 10 р., 
въ сентябрѣ 13 р. 50 к., въ октябрѣ 9 р. 50 к., въ ноябрѣ 8 р., въ 
декабрѣ 15 р. 25 к., въ январѣ 1874 г. 9 руб., въ февралѣ 12 руб. 
Итого 158 р. 75 к.—Всего 939 р. 87 к.

А съ остаткомъ отъ прошедшаго года состояло 1782 р. 10 к.
Расходъ.

Ежемѣсячныхъ пособій въ теченіи отчетнаго времени выдано: Въ 
мартѣ 1873 года 37 лицамъ 85 руб., въ апрѣлѣ 36 лиц. 82 руб., въ 
маѣ 35 лиц. 79 р., въ іюнѣ 34 лиц. 77 р., въ іюлѣ 33 лиц. 75 р., въ 
августѣ 33 лиц. 75 р., въ сентябрѣ 32 лиц. 73 р., въ октябрѣ 31 лиц. 
71 р., въ ноябрѣ 31 лпц. 71 р., въ декабрѣ 31 лиц. 71 р., въ январѣ 
1874 года 31 лпц. 71 р., въ февралѣ 31 лиц. 71 р.

Единовременно, на погребеніе двухъ лицъ выдано 5 руб.
Итого 906 руб.

Остатокъ.
Затѣмъ въ остаткѣ къ 1 марта 1874 г. состоитъ: -
Въ двухъ выигрышныхъ билетахъ 288 р. 10 к.
Въ билетѣ купеческаго банка 300 р.
Въ наличныхъ деньгахъ и серіяхъ 288 р.
Итого 876 р. 10 к.

б )  по ЦЕРКОВНОЙ ПРИХОДСКОЙ ШКОЛѢ.

Приводъ. Ф
1) Членскихъ взносовъ 443 р.
2) Взноса неизвѣстнаго на три года 300 р.
3) Единовременныхъ пожертвованій п по сборнымъ книжкамъ чле

новъ 45 руб.
4) За обученіе дѣтей платящихъ 73 р.
5) Процентной прибйли по оборотнымъ суммамъ 7 р. 92 к.
Итого 868 р. 92 к.
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Расходъ.
Временные расходы по обзаведенію школы: „

На мебель: 4 классныхъ стола со скамьями, по 5 арш. кажд. 40 р., 
стѣнные круглые часы съ недѣльною заводкою 10 р., книжный шкафъ 
и лампа 7 р. 50 к. Итого 57 р. 50 к.

Классныя принадлежности: большіе шведскіе счеты 12 р., ариѳме
тическій ящикъ 7 р., 20 металлическихъ чернильницъ 7 руб., коробка 
подвижныхъ буквъ 1 р. 40 к., гроссъ стальныхъ перьевъ 35 к., гроссъ 
карандашей 1 р. 80 к., гроссъ ручекъ для перьевъ 2 р., гроссъ гри
фелей 1 р. 80 к., 10 гуттаперчевыхъ досокъ 1 р. 50 к., 33 аспидныхъ 
доски 5 р. 13 к., 11 тройныхъ квадр. линеекъ 1 р. 98 к., 4 линейки 
простыхъ 28 к., стопа бумаггі 1 руб. 75 к., 3 дести бумаги 45 к., двѣ 
бѣловыхъ книги для журналовъ 75 к., 30 бѣловыхъ книжекъ для от
мѣтокъ объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ 90 к. Итого 46 р. 9 к.

Книги: Евангелія па славянскомъ и русскомъ яз., руководства по 
свящ. исторіи и вообще по Закону Божію нрот. Базарова, Богослов
скаго, Соколова, свящ. Свирѣлнна, педагогическія изданія барона Корфа, 
Успенскаго, Золотова, Главпнскаго, Паульсона, Гербача и др., прописи, 
ариѳметическія задачи, книги для чтенія и проч., всего, съ перепле
томъ, на 49 р. 78 к.

За картины: Библія въ лицахъ 100 картинъ, съ раскрашеніемъ и 
наклейкою на картонъ 9 р. 50 к. и 5 картинъ, для объясненія бого
служенія, съ наклейкою на картонъ 3 р. 75 к.

Итого временныхъ расходовъ на обзаведеніе школы 166 р. 62 к.
Расходы постоянное:

На жалованье двумъ учителямъ 180 р.
На наемъ квартиры 150 р.
На отопленіе 35 р.
На покупку книгъ для подарковъ ученикамъ послѣ испытаній 1 руб. 

37 к. Итого 366 р. 37 к.
Всего ио содержанію школы 532 р. 99 к.

Остатокъ.
Затѣмъ къ 1 сентября 1873 г. въ остаткѣ состоитъ: взноса неиз

вѣстнаго на слѣдующіе два года 200 р. и чистаго остатка 135 р. 93 к., 
всего 335 р. 93 к.

Всего же по учрежденіямъ попечительства было за отчетный годъ:
Въ остаткѣ 842 руб. 23 к., въ приходѣ 1808 руб. 79 к., въ расходѣ 

1438 р. 99 к., въ остаткѣ къ слѣдующему году 1212 р. 3 к.
Составъ Смоленскаго Попечительства, кромѣ предсѣдателя приход

скаго священника С. С. Владимірскаго, товарища предсѣдателя А. 
И. Колесова и непремѣнныхъ членовъ приходскаго діакона В. В. Остро
у м о в а  и церковнаго старосты А. В. Выгодчикова, состоялъ еще изъ 
56» членовъ, большею частію мѣстныхъ прихожанъ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по .отпечатапіи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, іюля 7 дня 1874 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.
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НРАВСТВЕННОСТЬ
К А К Ъ  УСЛ О ВІЕ ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗАЦІИ И СП ЕЦ ІАЛЬ

НЫЙ П РЕДМ ЕТЪ Н АУКИ .

(Продолженіе *).

Въ какой степени неоснователенъ упрекъ Бокла, дѣлаемый 
моралистамъ, что они не открываютъ новыхъ золъ тѣхъ или 
другихъ дурныхъ явленій жизни, въ такой же степени пред
ставляется неосновательнымъ упрекъ въ томъ, что моралисты 
твердятъ одни и тѣ же правила и внушенія съ незапамят
ныхъ временъ. Бокль почему-то воображаетъ, что обязанность 
моралистовъ состоитъ въ томъ, чтобы изобрѣтать все новыя 
и новыя правила и предписанія. Онъ какъ будто не знаетъ, 
что нѣкоторыя моральныя системы именпо страдаютъ изли
шествомъ, ненужнымъ обиліемъ этихъ правилъ и предписа
ній, которое, какъ свидѣтельствуетъ опытъ, принижаетъ, сдав
ливаетъ и мертвитъ нравственную жизнь, опутывая человѣка 
сѣтью дробныхъ предписаній и внушеній. Достаточно быть 
знакомымъ съ священными книгами древнихъ языческихъ на
родовъ, каковы въ особенности священныя книги брамани- 
стовъ, съ талмудомъ и съ нѣкоторыми системами католиче
скихъ богослововъ, чтобы убѣдиться, до какой степени иные 
моралисты изобрѣтательны въ этомъ отношеніи. Моралисты 
казуистическаго закала изобрѣли сотни правилъ на разные

*) См. майскую, іюньскую и
Т. И. 1374 г.

іюлъекую книжки Правосл. Обозр.“ 1874 г.
9
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исключительные случаи жизни и измыслили саиыя скрупу
лезныя предписанія относительно человѣческаго поведенія при 
самыхъ щекотливыхъ обстоятельствахъ и условіяхъ жизни, 
въ которыхъ можетъ находиться человѣкъ. Раскройте какую 
угодно и изъ наш ихъ «системъ нравственнаго богословія, и 
если чѣмъ онѣ богаты; такъ это именно обиліемъ правилъ, 
дробленій однихъ предписаній на другія и т. под., между 
тѣмъ какъ вы не найдете въ нихъ того, безъ чего моральная 
система не можетъ даже носить этого титула и превращается - 
во что-то такое весьма загадочное. Раздѣляя точку зрѣнія 
Бокля на мораль, вовсе, значитъ, нельзя сказать, будто мора
листы лишь повторяли одно и тоже, ее изобрѣтая новыхъ 
какихъ-либо правилъ и предписаній. Казуисты — лучшее опро
верженіе Бокля. На нихъ всякій можетъ въ тоже время ви
дѣть, къ какимъ результатамъ способенъ приводить казуитизмъ 
въ морали, какъ скоро опускаются изъ виду прямыя задачи ея 
и моралисты вдаются въ пустую игру въ понятія и отвлечен
ности. У іезуитовъ, этихъ виртуозовъ казуистики, дѣло дошло 
до того, что у нихъ исчезло всякое различіе между добромъ 
и зломъ и безнравственное выдавалось за нравственное 66). Въ 
томъ и заслуга лучшихъ древнихъ и новѣйшихъ моралистовъ, 
что они чужды нелѣпыхъ притязаній на эту изобрѣтатель
ность, свойственную казуистамъ, въ придумываніи маетнѣй
шихъ и маетнѣйшихъ правилъ человѣческаго поведенія. Если
бы прогрессъ иѳики зависѣлъ отъ этой изобрѣтательности 
въ измышленіи разныхъ правилъ и предписаній, то онъ, во
преки мнѣнію Бокля, былъ бы весьма значителенъ. Между 
тѣмъ, всякій, хоть сколько нибудь знакомый с ъ и ѳ и к о й в ъ е я  
историческомъ развитіи и современномъ состояніи, не можетъ 
не сказать, что относительно разработки нравственныхъ во
просовъ сдѣлано весьма мало, такъ что до сихъ поръ мора
листы не выработали еще строго-опредѣленнаго, научнымъ

**) Желающимъ познакомиться съ тѣмъ, до чего дошли послѣдователи Игна
тія Лойолы въ этомъ отношеніи, мы можемъ рекомендовать прекрасное сочи
неніе Ф. Губера: „Іехиііептогаі. аиз сіеи (}ие11еп (іагдезІеШ." В е т .  1870.
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путемъ обоснованнаго понятія о природѣ нравственнаго во
общ е,— понятія, ноторое принималось бы всѣми за непрелож
ную истину и не истолковывалось бы разнообразнымъ обра
зомъ. Иѳика ждетъ ещ е своей научной разработки при помощи 
широкаго психологическаго анализа, историческихъ изслѣдо
ваній и т. д. «Правда,— скажемъ словами Милля,— такое же 
смѣшеніе понятій и такая же шаткость, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ и не меньшее разногласіе, какія мы замѣчаемъ въ 
вопросахъ о нравственности, сущ ествуетъ и въ основныхъ 
принципахъ всѣхъ наукъ, не исключая даже и той, которая 
считается самою точною изъ всѣхъ— математики», но все это 
нимало не можетъ утѣшать того, кто понимаетъ всю важ
ность научнаго развитія иѳики. Впрочемъ, Бокль всего меньше 
понимаетъ иѳику въ качествѣ науки, когда онъ упрекаетъ 
моралистовъ за то, что они «не открыли» доселѣ новыхъ 
какихъ-либо правилъ и предписаній. Изложеніе обязанностей 
и наука— это два несовмѣстимыя понятія: иѳика- не юриди
ческій кодексъ. Не сходя съ той точки зрѣнія, на которой 
стоитъ Бокль, мы должны замѣтить, что его требованіе, чтобы 
моралисты изобрѣтали новыя правила для нравственной жизни, 
было бы понятно ещ е отчасти, еслибы оказывалось, что тре
бованія истинной морали, чтобы мы дѣлали добро другимъ, 
питали всецѣлую любовь къ ближнимъ, жертвовали въ случаѣ 
нужды личнымъ интересомъ въ пользу окружающихъ насъ 
людей, свято хранили ихъ нрава, возвѣщали бы словомъ и 
дѣломъ одну истину и т. под., стоятъ ниже идеаловъ нашего 
времени или не могутъ служить руководительными началами 
жизни при новыхъ измѣнившихся условіяхъ ея и новыхъ вы
зываемыхъ ею вопросахъ,— проблемъ, задачъ. Но если ока
зывается, что человѣчество не только не исчерпало и не во
плотило въ своей жизни возвышенныхъ требованій истинной 
нравственности, но часто идетъ наперекоръ имъ, то есть ли 
разумное основаніе для тѣхъ требованій, которыя предъяв
ляетъ Бокль? Христіанскія нравственныя начала правды, любви 
и свободы будутъ всегда стоять впереди всѣхъ успѣховъ че-
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ловѣчества въ его нравственномъ совершенствованіи и руко
водить имъ до тѣхъ поръ, пока сущ ествуетъ человѣчество.

Такъ обвиненія Бокля, направляемыя противъ моралистовъ 
и состоящ ія въ томъ, что оии не указываютъ новыхъ золъ, 
производимыхъ тѣми или другими явленіями жизни, и что 
опи твердятъ одни и тѣ же иравила человѣческаго поведенія, 
теряютъ всякое зиаченіе и обличаютъ лишь смутныя пред
ставленія Бокля о задачахъ морали. Быть можетъ, Бокль болѣе 
правъ, утверждая, что нравственныя истины по сущ еству 
своему неподвижны, и что всѣ моралисты, когда-либо жившіе, 
повторяли въ сущности одни и тѣ ж е требованія, такъ что 
въ этомъ отношеніи не только не различаются между собою 
нравственныя доктрины разныхъ дохристіанскихъ народовъ 
и всѣхъ послѣдующихъ моралистовъ, но и христіанское нраво
ученіе ничѣмъ не различается отъ всѣхъ ихъ и даже отъ 
нравственныхъ воззрѣній и понятіи, свойственныхъ «варвар
скимъ» народамъ. Мы уже замѣчали, что Бокль видитъ во 
всемъ этомъ самое существенное и неоспоримое доказатель
ство своей теоріи. Поэтому мы обязываемся обстоятельнѣе 
разсмотрѣть и оцѣнить степень справедливости ученія Бокля 
о предметѣ такой первостепенной важности.

Мы въ извѣстной степени вполнѣ соглашаемся съ Боклемъ, 
становясь па его точку зрѣнія относительно сущности морали, 
въ томъ, что дѣйствительно многое, чему въ нравственномъ от
ношеніи учитъ Новый Завѣтъ, заключается въ Ветхомъ З а 
вѣтѣ и высказывалось даже различными моралистами языче
ской древности. Мы далеки отъ того, чтобы настаивать на 
томъ, будто Іисусъ Христосъ училъ тому, чего вовсе пе пред
чувствовало нравственное сознаніе человѣчества и что до 
Него ни кѣмъ не высказывалось. Насъ пе мало поражаетъ 
тотъ Фактъ, что нѣкоторые изъ христіанскихъ апологетовъ 61)

*’) Ароіо^іе Дез СЬгізІепіЬитз ѵоп Зіігт. 8іии§аП. з. 228—300. Тоже мы 
должны сказать и о другихъ апологетахъ, большею частію заходящихъ гораздо 
дальше ІПтирма.
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во что бы то ни стало силятся доказать, будто христіанство 
выступило съ совершенно новымъ, въ своихъ подробностяхъ, 
кодексомъ нравственныхъ требованій и предписаній, вовсе не
извѣстныхъ дотолѣ лучшимъ представителямъ языческаго міра. 
Впрочемъ, этотъ взглядъ объясняется и оправдывается тѣмъ, 
что въ сочиненіяхъ даже самыхъ замѣчательныхъ мыслителей 
языческой древности не мало встрѣчается такихъ частныхъ 
мыслей по разнымъ вопросамъ иѳики, которыя не могутъ не 
поражать христіанина крайней ихъ противоположностью съ 
христіанскими нравственными воззрѣніями и понятіями. Въ 
самомъ дѣлѣ, мы знаемъ, что такіе геніальные люди и замѣ
чательнѣйшіе мыслители, какъ, напримѣръ, Платонъ и Ари
стотель, смѣло и откровенно высказывали, что масса народа, 
состоящ ая изъ земледѣльцевъ, ремесленниковъ и купцовъ, 
создана лишь для того, чтобы слѣпо удовлетворять потреб
ностямъ высш ихъ классовъ и безусловно подчиняться имъ, 
что всѣ народы но отношенію къ грекамъ суть варвары, су 
щ ествующ іе лишь для того, чтобы покорять ихъ и превра- 
вращать въ рабовъ, что представители низшихъ классовъ об
щ ества— рабы, неспособные къ нравственной жизни въ истин
номъ ея смыслѣ, что занятія, требующія Физическаго напря
женія, унижаютъ человѣка, что бѣдные ничего недостойны 
кромѣ ирезрѣнія, что рабство вполнѣ законно и необходимо 
въ благоустроенной жизни, что добродѣтели женщины суть 
добродѣтели рабовъ, что дѣтоубійство дозволительно и т. д. 
Но само собою разумѣется, что для полнаго и безпристраст
наго изображенія нравственныхъ воззрѣній и понятій, харак
теризующихъ вообще дохристіанское нравственное сознаніе, 
вовсе нельзя ограничиваться не только указаніями подобнаго 
рода, по и характеристикой нравственныхъ воззрѣній и 
понятій, свойственныхъ какому-либо отдѣльному народу язы 
ческой древности. Указывая на ошибочныя понятія и пред
ставленія нѣкоторыхъ, хотя бы и замѣчательнѣйшихъ, мыс
лителей языческаго древняго міра, мы, собственно говоря, 
нисколько не даемъ яснаго и цѣлостнаго понятія о томъ, до
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чего вообще способна была доработаться въ своемъ истори
ческомъ развитіи мысль языческихъ народовъ, и какіе идеалы 
она выдвигала въ той или другой странѣ, въ тѣ пли другія 
эпохи. Останавливаясь на частныхъ мнѣніяхъ отдѣльныхъ 
мыслителей, мы рискуемъ навязать всему языческому нрав
ственному сознанію то, что можетъ стоять ниже его самого. 
Кромѣ того, въ этомъ случаѣ всякій въ правѣ указать на пи
сателей, дѣятельность которыхъ относится къ вѣкамъ распро
страненія и водворенія христіанства среди человѣчества. Кто 
не знаетъ, что въ сочиненіяхъ этихъ писателей высказыва
лось презрѣніе къ другимъ народамъ, защищалось рабство, 
отрицались права низшихъ классовъ народа на образованіе, 
на свободу и т. д., женщина трактовалась, какъ существо 
низшей породы, назначенное самой нриродой быть рабою 
мужа, и т. д.? У нѣкоторыхъ писателей, носившихъ имя хри
стіанъ и серьезно воображавшихъ себя таковыми, мы нахо
димъ такія мнѣнія и понятія, которыя постыдился бы выска
зывать иной язычникъ. Все это такія общеизвѣстныя вещи, 
что было бы дѣломъ' совершенно излишнимъ указывать на 
этихъ писателей и приводить ихъ мнѣнія относительно тѣхъ 
же самыхъ предметовъ, о которыхъ такъ недостойно разсу
ждали нѣкоторые изъ греческихъ философовъ 68). Но какъ

•8) Справедливость требуетъ замѣтить, что апологеты напрасно также съ 
излишнимъ усердіемъ указываютъ на тб, что у римлянъ была развита страсть 
къ кровавымъ зрѣлищамъ, къ несовсѣмъ цѣломудреннымъ театральнымъ пред
ставленіямъ и т. д. Исторія нравовъ и обычаевъ христіанскихъ народовъ 
представляетъ не меньше самыхъ чудовищныхъ явленій. Развѣ давно прекра
тились и вовсе исчезли въ наше время у нѣкоторыхъ народовъ дикія при
вычки искать наслажденія въ боѣ быковъ съ людьми, пѣтушьихъ бояхъ и во 
множествѣ другихъ подобнаго рода увеселеніяхъ? Подобныя зрѣлища были 
любимымъ препровожденіемъ времени образованныхъ и гуманныхъ классовъ 
народа. Въ нихъ находили удовольствіе самые замѣчательные люди. Что ка
сается до несовсѣмъ цѣломудренныхъ представленій въ театрахъ, то кто не 
знаетъ, что они до послѣдняго времени привлекаютъ массу публики вт стра
нахъ, обитатели которыхъ почитаютъ себя христіанами. Мы уже не говоримъ 
о тѣхъ глубоко-безнравственныхъ явленіяхъ въ жизни христіанскихъ евро
пейскихъ народовъ, которыя поражаютъ изучающаго ихъ исторію въ различ
ныя ея эпохи. Съ другой стороны, кому неизвѣстно, что лучшіе люди языче-
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понятія и представленія христіанскихъ писателей не должны  
быть отождествляемы съ дѣйствительно христіанскими поня
тіями и представленіями, точно такъ ж е было бы несправедливо 
и исторически невѣрно думать, будто дохристіанское нрав
ственное сознаніе не предчувствовало и такъ или иначе не 
выражало того, чему учитъ въ нравственномъ отношеніи хри
стіанство. Обращаясь къ священнымъ книгамъ дохристіан
скихъ языческихъ народовъ, мы находимъ въ нихъ тѣ же вну
шенія п требованія, въ которыхъ видитъ Бокль «сущ ествен-

скаго римскаго общества горячо возставали противъ безнравственности сво
ихъ современниковъ? Останавливаясь на явленіяхъ нравственной жизни со
временныхъ намъ народовъ, мы могли бы даже утверждать, что настоящее 
время, если брать во вниманіе его отдаленность отъ языческой древности, 
представляетъ гораздо больше безнравственныхъ явленій, чѣмъ жизнь языче
скихъ дохристіанскихъ народовъ. Мало ли чего не оглашается изъ совре
менной жизни и что, между тѣмъ, совершается чуть не на нашихъ глазахъ? 
Мы этимъ не хотимъ сказать, чтобы апологеты христіанства не останавли
вались на изученіи и изображеніи нравственной жизни языческаго міра. Все 
это существенно необходимо, но требуетъ въ тоже время, чтобы это изуче
ніе было всестороннимъ, глубже захватывающимъ изучаемый предметъ и 
предохраняло отъ одностороннихъ заключеній, въ существѣ дѣла нисколько 
не говорящихъ, что извѣстныя явленія нравственной жизни языческаго міра 
предполагались съ необходимостью тѣми началами, на которыхъ утвержда
лась п созидалась эта жизнь. Безнравственныя явленія жизни языческихъ 
народовъ тогда только, по нашему мнѣнію, могутъ служить цѣлямъ христіан
ской апологетики, когда указывается ихъ генетическая связь съ міровоззрѣ
ніемъ, съ принципами и правилами жизни языческихъ народовъ. Въ против
номъ случаѣ, они ничего* не доказываютъ и могутъ говорить въ пользу чего 
угодно... Къ сожалѣнію, у насъ проводятся иногда еще болѣе странныя поня
тія о задачахъ христіанскаго апологета. Намъ припоминается недавно про
читанная нами въ одномъ изъ нашихъ духовныхъ журналовъ ученая рецензія 
на сочиненіе: „Нравственный идеалъ буддизма въ его отношеніи къ христіан
ству4, еще не отпечатанное. Ученый рецензентъ, исходя изъ ложныхъ поня
тій о коренныхъ началахъ буддизма и о сущности разсматриваемаго имъ со
чиненія, въ рѣзкихъ и даже грубыхъ выраженіяхъ нападаетъ на автора зато, 
что онъ сравниваетъ нравственное ученіе буддизма съ христіанскимъ по ихъ 
кореннымъ началамъ и упустилъ изъ виду то, какова въ дѣйствительности 
нравственная жизнь народовъ христіанскихъ и народовъ, исповѣдующихъ 
буддизмъ, хотя ученому рецензенту самая тема оцѣниваемаго имъ сочиненія 
должна была до очевидности показывать, что авторъ сочиненія поступилъ бы 
въ высшей степени безтактно и не научно, еслибы вздумалъ въ своемъ из-
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ныя начала нравственности» 6’). Чтобы наши слова не пока
зались голословнымъ утвержденіемъ, мы считаемъ необходи
мымъ привести въ доказательство справедливости ихъ пѣко- 
торыя требованія морали китайской и буддійской. Можно было 
бы прослѣдить по системамъ языческой морали каждый пунктъ 
христіанскаго нравоученія, но для пашей цѣли достаточно и 
тѣхъ указаній, которыя мы намѣрены сдѣлать. Такъ, религія 
Конфуція, ставя общимъ руководящимъ принципомъ человѣ
ческаго поведенія: «не дѣлай другимъ того, чего не желаешь 
себѣ» 70), требуетъ справедливости, честности, вѣрности себѣ  
и своему слову, искренности, кротости, снисходительности, 
терпѣнія, послушанія, любви ко врагамъ и т. д. Буддизмъ, 
выступившій съ проповѣдію о равенствѣ всѣхъ людей между 
собою , о самопожертвованіи въ пользу других.ъ, о смиреніи, 
строжайшей дѣвственности и т. д., требуетъ непрестанной 
борьбы съ чувственными влеченіями нашей природы, бдитель
ности надъ помыслами 7|) и т. д. «Подобно замку, находя-

слѣдованіи идти путемъ, который ему рекомендуетъ ученый рецензентъ, и рѣ
шился вторгаться въ такую область изслѣдованія, которая не входила въ 
планы его. Притомъ ученый рецензентъ позабылъ, что никто до сихъ поръ 
не открылъ еще средства отличать явленія жизни, причина которыхъ лежитъ 
спеціально въ христіанствѣ, от.ъ явленій жизни, исходящихъ изъ иныхъ ис
точниковъ. Язычники, по слову апостола Павла, и по природѣ законное дѣ
лаютъ (Римл. 2, 14). Наконецъ, ученый рецензентъ не обратилъ вниманія на 
то, въ какой степени возможно сравненіе дѣйствительной жизни народовъ, 
исповѣдующихъ буддизмъ, и христіанскихъ народовъ, и въ какихъ предѣлахъ 
или размѣрахъ должно быть ведено изученіе ихъ жизни въ ея вообще без
конечно-разнообразныхъ явленіяхъ? Отвѣтъ на эти вопросы получается до 
крайности неблагопріятный для того, кто рѣшился бы рекомендовать такой 
же способъ изслѣдованія, какой предлагаетъ почтенный рецензентъ назван
наго сочиненія. Въ научныхъ сочиненіяхъ нѣтъ ничего вреднѣе и безполез
нѣе, какъ указаніе внѣшнихъ аналогій между извѣстной доктриной и практи
ческой жизнію, а прослѣдить внутреннюю дѣйствительную связь между той и 
другой на коллективныхъ нравственныхъ организмахъ, каковы народы или 
каково цѣлое человѣчество, едва ли возможно...

С9) Исторія цивилизаціи въ Англіи. Т. I, ч. 1, етр. 135.
70) У архим. Хрисанфа въ его сочиненіи: „Религіи древняго міра*. I т., 

стр. ,138.
71) Моральное ученіе буддизма довольно обстоятельно изложено въ март. 

кн. „Правосл. Собесѣдника* па 1874 г.
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щемуся на пограничной линіи, долженъ оберегать самого себя 
человѣкъ, внушаетъ буддизмъ, ни па одно мгновеніе не ослаб
ляя своей бдительности, и настойчиво обуздывать свои по
желанія, подобно тому, какъ сѣвшій на слона употребляетъ 
противъ него острое желѣзо, когда слонъ выходитъ изъ по
виновенія'- ’*). «Не тотъ человѣкъ дѣлается истиннымъ отшель
никомъ, кто лишаетъ себя волосъ, живетъ подаяніемъ и вѣ
руетъ въ ученіе, но единственно тотъ, кто отличается по
стоянной бдительностью и трудится надъ исправленіемъ са
мого себя. Отшельнику, пренебрегающему послѣдняго рода 
обязанностями, лучше было бы пожирать расплавленное олово, 
чѣмъ питаться подаяніемъ»71). Это внѣшнее сходство мораль
ныхъ требованій языческихъ религій и философскихъ ученій 
съ правилами христіанской нравственности поражаетъ не 
однихъ современныхъ ученыхъ изслѣдователей развитія че
ловѣческаго нравственнаго сознанія, но оно обращало на себя 
вниманіе отцовъ и учителей церкви. Но между тѣмъ какъ 
нѣкоторые изъ ученыхъ на основаніи этихъ данныхъ при
ходили къ тому странному и ложному заключенію, будто 
христіанство составляетъ естественный продуктъ язычества, 
учители и отцы церкви въ лицѣ Тертулліана высказали за 
мѣчательную мысль, въ нѣсколькихъ словахъ объясняющую 
причину этого внѣшняго совпаденія правилъ языческой и 
христіанской морали, что душа человѣка по природѣ христіан
ка. Съ этой точки зрѣнія представляются непонятными уси
лія нѣкоторыхъ писателей доказать, что языческіе писатели 
заимствовали изъ христіанства или изъ библейскаго ученія 
тѣ возвышенныя правила касательно нравственной жизни, ко
торыя имѣютъ поразительное внѣшнее сходство съ требова
ніями христіанской нравственности. Говорятъ обыкновенно: 
«слѣды высокаго нравственнаго ученія въ буддизмѣ и въ дру-

’*) СезсЬісЬіе Дез НеШепЙшшз, ѵоіі А. ѴѴпсІке. 2 \ѵ. В. 8. 551.
’*) Біе Ве1і$іоп, іЬг ІУевеп пші іЪге ОевсЬісЬіе, ѵоп О. РйеіЗегег. 2 уг. 

В. .а. 227.
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гихъ религіяхъ Востока всего удобнѣе объясняются знаком
ствомъ и соприкосновенностію съ христіанствомъ, а не само
стоятельнымъ развитіемъ этихъ ученій» 74). Что касается до 
«удобствъ» такого рода объясненія происхожденія высокихъ 
нравственныхъ требованій, встрѣчающихся въ моральныхъ 
системахъ языческой древности, то, конечно, противъ этого 
спорить невозможно. Совсѣмъ другой вопросъ: насколько исто
рически вѣрны эти «удобныя» объясненія? Нисколько не от
рицая нѣкоторыхъ заимствованій изъ Ветхаго и Новаго Завѣта 
языческими писателями, относящ ихся къ вопросамъ вѣроуче
нія и нравоученія, мы должны строго различать и время, и 
сущность этихъ заимствованій. Въ этомъ случаѣ намъ уже 
вовсе не придется утверждать, что языческіе писатели заим
ствовали изъ христіанства тѣ пункты высокаго нравствен
наго ученія, на которые мы указывали. Нѣкоторые изъ со
временныхъ представителей древнихъ языческихъ вѣрованій, 
полемизируя противъ католическихъ и протестантскихъ мис
сіонеровъ и стараясь представить въ самомъ выгодномъ свѣтѣ 
исповѣдываемое ими .ученіе, несомнѣнно отражаютъ на себѣ 
вліяніе христіанскихъ идей и христіанской цивилизаціи, но 
дѣло въ томъ, что отъ многихъ изъ ихъ воззрѣній отказа
лись бы не только всѣ ихъ собратья по религіи, жившіе за 
нѣсколько вѣковъ ю  появленія христіанства, но даже ихъ 
современники, исновѣдающіе «чистое» древнее ученіе 7Г). Не 
можемъ не замѣтить, что еще болѣе странными и загадоч
ными представляются усилія нѣкоторыхъ современныхъ даже 
иисателей доказывать превосходство новозавѣтнаго нравствен
наго ученія предъ ветхозавѣтнымъ— тѣмъ, будто бы ветхоза
вѣтное нравственное ученіе не заключаетъ въ себѣ во всей 
иолнотѣ и силѣ элементовъ новозавѣтнаго нравственнаго 
ученія. Мы нерѣдко забываемъ, что Господь нашъ Іисусъ

”) Нравственное единство человѣческаго рода, сочин. П. Жане. Перев. съ 
франц яз., стр. 32. Примѣч. редакціи. 1872 г.

:‘> ТЬе ЛѴЪееІ оГ іѣе 1 аѵ,. ВшЫізт Шизігаіей Ггот Зіатезе зоигсез Ьу Н. 
ЛІаЪазіег. 1871. *
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Христосъ приходилъ исполнить законъ и пророковъ, а не на
рушить (Матѳ. 5, 17), и что поэтому Онъ возвѣщалъ, вмѣстѣ 
съ другими всѣми заповѣдями, ту же заповѣдь всецѣлой любви 
къ Богу и ближнимъ, которую внушало людямъ и ветхоза
вѣтное откровеніе (Втор. О, о. Лев. 19, 18). Утверждать про
тивное значило бы унижать достоинство нравственнаго ветхо
завѣтнаго ученія сравнительно съ лучшими и наиболѣе свѣт
лыми требованіями и предписаніями языческой морали. Та
кимъ образомъ, мы не имѣемъ никакихъ достаточныхъ, раз
умныхъ основаній оспаривать ту мысль Бокля, что и языче
ская, и библейская, и евангельская мораль представляютъ 
между собою большое сходство, какъ скоро мы останавли
ваемся на отдѣльныхъ правилахъ и афоризмахъ ихъ, слѣдуя 
примѣру Бокля, хотя, съ другой стороны, мы не можемъ до
пустить, чтобы «многія изъ превосходнѣйшихъ мѣстъ апо
стольскихъ писаній» были не чѣмъ инымъ, какъ «цитатами изъ 
языческихъ писателей»: не допуская заимствованій изъ Библіи 
со стороны языческихъ моралистовъ, мы тѣмъ болѣе не мо
жемъ допускать заимствованій у языческихъ писателей со 
стороны апостоловъ. Иное дѣло указывать на то, чему учили 
лучшіе изъ язычниковъ, а иное дѣло быть учениками этихъ 
языческихъ писателей... Очевидно, Бокль увлекся идеями нѣ
которыхъ раціоналистовъ и не далъ себѣ труда обсудить, на
сколько резонны, основательны эти идеи.

Признаніе той мысли Бокля, что въ нравственномъ ученіи 
языческихъ моралистовъ заключается много такого, чему учитъ 
въ нравственномъ отношеніи библейское ветхозавѣтное и ново
завѣтное откровеніе, требуется самимъ Словомъ Божіимъ. 
«Скорбь п тѣснота всякой душѣ человѣка, дѣлающаго злое», 
говоритъ апостолъ, вопервыхъ душѣ «іудея, потомъ и еллина! 
Напротивъ, слава, честь и миръ всякому, дѣлающему доброе, 
вопервыхъ іудею, потомъ и еллину» (Римл. 2, 9 и 10). Ка
кимъ образомъ возможно это сопоставленіе народа израиль
скаго, бывшаго избранникомъ Божіимъ и воспитывавшагося 
подъ непосредственнымъ водительствомъ Божіимъ, чрезъ всю
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исторію котораго проходитъ бож ествевное откровеніе, возвѣ
щавшее и непрестанно выяснявшее израильтянамъ святую волю 
Божію, съ языческими народами, изъ которыхъ всѣмъ Богъ 
попустилъ «ходить своими путями» и которымъ Богъ возвѣ
щалъ Себя лишь тѣмъ, что подавалъ имъ «съ неба дожди и 
времена плодоносныя, ниспосылалъ пищу» и т. д. (Дѣян. 14, 
16 и 17)? Неужели языческіе народы столь же отвѣтственны 
и подлежатъ такому же осужденію за нарушеніе законовъ 
правды, любви и свободы, какъ и іудеи, несмотря на то, что 
для нихъ не было синайскаго законодательства и другихъ не
посредственныхъ откровеній воли Божіей въ ея святы хъ нрав
ственныхъ требованіяхъ? На эти вопросы отвѣчаетъ намъ само 
Слово Бож іе. Когда язычники, не имѣющіе закона, законное 
дѣлаютъ, то они показываютъ этимъ, что «дѣло закона у нихѣ 
написано въ сердцахъ, о чемъ свидѣтельствуетъ совѣсть ихъ 
(Римл. 2, 14 и 15)», говоритъ апостолъ. Въ этихъ словахъ 
апостола Павла со всей ясностью и очевидностью выражается 
та мысль, что тотъ законъ, за неисполненіе котораго іудеи нѣ
когда имѣютъ быть осуждены, не представляетъ собою чего- 
либо существенно отличнаго отъ того закона, который жи
ветъ въ душѣ каждаго человѣка, будучи внѣдренъ въ насъ и 
неразрывно связанъ съ нашей природою— точно такъ же, какъ 
съ  нею неразлучны способности чувствованій, желаній и т. п., 
свойственныя всякому человѣку, кто бы онъ ни былъ и когда 
бы ни жилъ. Этотъ законъ, общій и іудеямъ, и язычникамъ, 
есть не что иное, какъ сама нравственная природа человѣка 
съ ея стремленіями къ тому, что выражается въ откровенномъ 
нравственномъ законѣ Божіемъ и чего требуетъ внѣшнимъ 
образомъ выразившаяся въ этомъ законѣ святая воля Божія. 
Беѣ разнообразныя нравственныя требованія воли Божіей 
суть вмѣстѣ съ этимъ глубокія и естественныя потребности 
нашей природы. Эти потребности остается только человѣку 
созвать и заботиться о правильномъ ихъ удовлетвореніи. О т
кровеніе требуетъ, напримѣръ, отъ насъ любви къ ближнему 
и справедливости. Но любовь и справедливость составляютъ
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уже сами по себѣ необходимыя потребности нашего духа, 
неудовлетвореніе которыхъ, или ложное, неправильное удовле
твореніе влечетъ за собою съ роковой необходимостію тѣ же 
страданія для нравственной личности человѣка, какими со
провождается неудовлетвореніе или неправильное удовлетво
реніе всякихъ другихъ нашихъ потребностей. Различіе этихъ 
страданій опредѣляется характеромъ и сущностью неудовле
творенныхъ потребностей и внутреннимъ значеніемъ ихъ для 
нравственной личности человѣка. Эти внутреннія страданія, 
бывающія результатомъ неудовлетворенія, или неправильнаго 
удовлетворенія наш ихъ нравственныхъ потребностей, должны 
служить и нерѣдко служ атъ для человѣка указателемъ ненор
мальности его поведенія и необходимости измѣнить его. Не 
рѣшаясь на эту благотворную перемѣну своего поведенія, че
ловѣкъ идетъ противъ собственной своей природы и подле
житъ справедливой карѣ. Такъ какъ всѣ люди обладаютъ со
знаніемъ, какъ единственнымъ указателемъ всѣхъ нашихъ 
психическихъ движеній и дѣятельностей, то всѣ люди не мо
гутъ не сознавать и своихъ нравственныхъ потребностей, 
благодаря указаніямъ этого сознанія, обыкновенно называе
маго совѣстію. Дѣло разсудка состоитъ въ истолкованіи и 
выясненіи этихъ потребностей въ свази со всѣми другими 
связанными съ ними влеченіями и стремленіями. Причина р аз
личія, сущ ествую щ аго между разными моральными системами, 
и заключается въ томъ, какъ человѣкъ путемъ рефлективной 
дѣятельности опредѣляетъ смыслъ и цѣль нравственной жизни. 
Сами же по себѣ нравственныя потребности и влеченія оди
наковы у всѣхъ людей. Такимъ образомъ, Слово Божіе сви
дѣтельствуетъ, что то, чего отъ насъ требуетъ воля Божія, 
выраженная въ откровеніи, составляетъ естественную потреб
ность нашей нравственной природы и что жизнь, идущая во
преки этой сознаваемой всегда потребности, является пре
ступною, между тѣмъ какъ надлежащ ее удовлетвореніе нашихъ 
нравственныхъ потребностей или истинно-нравственная жизнь 
не можетъ не вызывать полнаго одобренія, является ли нрав-
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ственно дѣйствующею личностію христіанинъ или іудей, или 
язычнинъ. Въ тоже время Слово Божіе всѣмъ этимъ указы 
ваетъ, что не должно быть никакого противорѣчія между от
дѣльными моральными правилами и требованіями язычества 
и откровеннаго ученія, и что встрѣчающееся разногласіе между 
тѣмъ и другимъ составляетъ нѣчто не нормальное, не есте
ственное. Еслибы языческіе моралисты учили вмѣсто любви 
къ людямъ ненависти къ нимъ, вмѣсто справедливости— нару
шенію всяческихъ правъ ближняго, вмѣсто кротости— свирѣ
пости и т. д., тогда трудно было бы сказать, что душа че
ловѣческая по природѣ христіанка и что христіанство не только 
вполнѣ совпадаетъ съ высшими духовными потребностями че
ловѣчества, но и служитъ условіемъ безконечнаго ихъ развитія. 
Между христіанскимъ нравственнымъ ученіемъ и между нрав
ственными симпатіями рода человѣческаго во всѣ времева не 
можетъ не быть самой глубокой и очевидной внутренней свя
зи — вотъ то, о чемъ свидѣтельствуетъ сходство правилъ и 
требованій языческой морали съ требованіями христіанской 
нравственности.

Но, соглашаясь съ Боклемъ относительно указаннаго сход
ства языческой морали съ христіанской, мы отнюдь не ду
маемъ сказать всѣмъ тѣмъ, что мы только-что изложили, 
будто Бокль совершенно правъ, не находя никакого различія 
между разными нравственными доктринами и низводя до 
пихъ само христіанство. Напротивъ, мы находимъ мнѣніе Бокля 
въ высшей сепени страннымъ и ложнымъ, какъ скоро дѣло 
идетъ не о тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ правилахъ и пред
писаніяхъ, а о самой сущности, объ основномъ направленіи 
и духѣ различныхъ нравственныхъ системъ. Бокль, указывая, 
что моралисты твердили въ теченіе тысячелѣтій одно и тоже 
и что они ничѣмъ существенно не отличаются между собою, 
употребляетъ до такой степени ненаучный методъ сравненія, 
что едва вѣришь тому, что такія вещи позволяетъ себѣ фи- 
лосоФъ-историкъ, спеціально разсуждающій о достоинствѣ 
различныхъ научныхъ методовъ изслѣдованія, почти съ пре-
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зрѣніемъ относящійся къ болыпиству ученыхъ, трудившихся 
надъ разработкой исторіи, и имѣющій нритязавіе на ради
кальныя и плодотворныя реформы въ наукѣ. Методъ его та
ковъ: китайскіе, индійскіе, персидскіе, греческіе, римскіе и 
т. д. моралисты говорятъ о любви къ людямъ, мужествѣ, тер
пѣніи и тому подобномъ. На основаніи этого Бокль спѣшитъ 
заключить, что между всѣми ими нѣтъ никакого различія и 
что всѣ они повторяли и повторяютъ одно и тоже. Слѣдуя 
такимъ пріемамъ и такому методу, мы съ большимъ еще пра
вомъ могли бы утверждать, что между Боклемъ, какъ фило- 
софомъ-историкомъ, и его предшественниками нѣтъ никакой 
разницы, и что Бокль напрасно претендуетъ па какое-то но
ваторство въ исторической наукѣ. Точно также мы могли бы 
утверждать, что самыя противоположныя направленія въ об
ласти Философскаго сознанія, представляющіяся намъ въ ис
торіи развитія его до послѣдняго времени, суть не что иное, 
какъ оптическій обманъ, и что они въ сущности ничѣмъ не 
различаются между собою. Методъ Бокля можетъ имѣть весьма 
широкое примѣненіе и вести къ такимъ же ^иа8і-неоспоримымъ 
результатамъ, къ какимъ пришелъ самъ онъ, объявивши то
жественными всѣ моральныя системы со стороны ихъ мнимо- 
сущ ественныхъ началъ. Приложивши этотъ методъ къ изслѣ
дованію и изученію исторіи цивилизаціи человѣчества, мы 
пришли бы къ такимъ страннымъ, чудовищнымъ выводамъ и 
результатамъ, что невольно изумили бы всякаго, сколько ни- 
будь знакомаго съ этимъ предметомъ: тутъ черное стало бы 
бѣлымъ, а бѣлое чернымъ... Для того, кто сталъ бы вообще 
руководствоваться методомъ Бокля, но которому утверждается 
тождество предметовъ на основаніи нѣсколькихъ чисто-внѣш
нихъ сходныхъ между ними признаковъ, стало бы немысли
мымъ вообще постиженіе какой бы то ни было истины, об
ладаніе ею. Истина бываетъ только тамъ, гдѣ мыслимое со
впадаетъ вполнѣ съ его реальною дѣйствительностью. Пока 
этого совпаденія нѣтъ, до тѣхъ поръ наше знаніе того или 
Другаго предмета или явленія не можетъ быть запечатлѣно
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печатью истины. Такое знаніе можетъ быть только прибли
жающимся къ истинѣ, но ве вполнѣ истиннымъ знаніемъ. Но 
чтобы пріобрѣсти это послѣднее, необходимо изслѣдованіе и 
изученіе всего того, что служитъ существенными признаками 
предмета и что выражаетъ собою сущность его. Эти свойства 
и требованія истиннаго познанія распространяются на весь 
необъятный кругъ предметовъ, составляющихъ то, что изслѣ
дуется и изучается. Когда идетъ рѣчь о развитіи нравствен
наго человѣческаго сознанія, выразившагося въ различныхъ 
доктринахъ, ученіяхъ древняго и новаго времени,то изученіе 
этого важнаго предмета тогда только можетъ вести къ плодо
творнымъ, строгонаучнымъ результатамъ, какъ скоро оно ве
дется такъ же, какъ изученіе и всякаго другаго предмета. Внѣш
нее, на первый взглядъ бросающееся, сходство или различіе 
между тѣми или другими моральными системами для изслѣ
дователя служитъ лишь точкой отправленія, а не окончатель
нымъ результатомъ. Обязанность изслѣдователя въ этомъ слу
чаѣ состоитъ въ томъ, чтобы открыть между тѣми или дру
гими нравственными системами не просто какое-либо сходство 
или различіе, но истинное сходство или различіе. Пояснимъ 
это примѣромъ, взятымъ изъ ежедневнаго опыта. Нѣсколько 
людей одновременно могутъ высказывать одно и тоже мнѣніе, 
касающееся, напримѣръ, того, что данный преступникъ дол
женъ быть освобожденъ отъ наказанія за приписываемое ему 
преступленіе. Несмотря на это кажущ ееся сходство мнѣній 
относительно одного и тогоже предмета, эти мнѣнія могутъ 
существенно различаться между собою по тѣмъ основаніямъ, 
на которыхъ они утверждаются. Такъ, одинъ человѣкъ мо
ж етъ говорить въ пользу преступника, будучи убѣжденъ въ 
несправедливости взводимаго на него преступленія. Другой 
можетъ высказывать тоже мнѣніе на томъ основаніи, что по 
своимъ убѣжденіямъ онъ вовсе не считаетъ вмѣстѣ съ осталь
ными людьми данный поступокъ за преступленіе и относитъ 
подобные поступки къ подвигамъ человѣколюбія, любви къ 
свободѣ и т. д. Третій можетъ заявляться въ пользу пре-
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ступника потому, что вообще отрицаетъ всякаго рода вмѣ
няемость и систему какихъ бы то ни было наказаній за пре+ 
ступленія. Такимъ образомъ, одни и тѣ же мнѣнія могутъ 
глубоко различаться между собою и быть радикально противо
положными другъ съ другомъ. Тѣмъ болѣе ни въ какомъ слу
чаѣ нельзя при оцѣнкѣ цѣлыхъ моральныхъ системъ останав
ливаться на тѣхъ или другихъ частностяхъ и подробностяхъ и 
отрывать ихъ насильственно отъ цѣлаго строя понятій и воз
зрѣній, къ которымъ онѣ непосредственно примыкаютъ и отъ 
которыхъ получаютъ настоящій свой смыслъ и значеніе. При 
изученіи моральныхъ системъ обыкновенно обращается вни
маніе не столько на указанныя подробности и частности, сколько 
на общія коренныя, руководнтельныя начала, лежащ ія въ 
основаніи этихъ частностей и подробностей и сообщающія 
имъ тотъ или другой неизмѣнный колоритъ. Истинное сход
ство или различіе между тѣми или другими моральными док
тринами опредѣляется ихъ коренными принципами, а не тѣми 
или другими частными правилами и предписаніями. Нѣсколько 
моралистовъ могутъ одинаково учить терпѣнію, милосердію, 
дѣвственности, любви ко врагамъ и т. д., и въ тоже время 
расходиться между собою до противоположности и по этимъ 
пунктамъ, если ихъ общая нравственная точка зрѣнія не оди
накова. Но это различіе можетъ быть не только между пред
ставителями разныхъ направленій въ области морали, но и 
между принадлежащими къ одному и тому же направленію. 
Справедливость этихъ общихъ разсужденій мы сейчасъ уви
димъ.

Бокль впалъ въ весьма грубую ошибку, утверждая, будто 
всѣ нравственныя системы, имѣвшія и имѣющія какое-либо 
вліяніе, сходны между собою по самому сущ еству ихъ. Онъ 
могъ такимъ образомъ говорить только потому, что увлекся 
чисто-внѣшнимъ сходствомъ между нравственными правилами 
и предписаніями различныхъ моралистовъ. Напротивъ, еслибы 
онъ поглубже изучилъ тѣ системы морали, о которыхъ онъ 
говоритъ, то, подобно намъ, нашелъ бы между нѣкоторыми
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изъ  нихъ существенную противоположность, а христіанское 
нравственное ученіе выдѣлилъ бы окончательно въ извѣстномъ 
отношеніи изъ области всякихъ моральныхъ системъ. Какое 
рѣзкое различіе имѣютъ нравственныя системы языческой 
древности съ сущностью христіанскихъ нравственныхъ воз
зрѣній и понятій, лучше всего можно видѣть на буддизмѣ. 
Мы потому именно и указываемъ на буддизмъ, что съ давняго 
и до настоящаго времени многіе серьезные люди даже уче
ные расположены смотрѣть на нравственное ученіе буддизма, 
какъ на одно изъ самыхъ возвышенныхъ и близкихъ къ хри
стіанству. «Моральный кодексъ буддистовъ, говоритъ Максъ 
Мюллеръ, разсматриваемый самъ въ себѣ, есть совершеннѣй
шій въ своемъ родѣ, который когда нибудь былъ данъ. Съ 
этимъ согласны друзья и враги его» 76). «Вообще видно по
разительное сходство, говоритъ Кеппенъ, между буддійскимъ 
и христіанскимъ нравственнымъ ученіем ъ»77). Многіе изъ ра
ціоналистовъ даже утверждали, что христіанство есть не что 
иное, какъ естественный и прямой продуктъ буддизма. Между 
тѣмъ, по нашему мнѣнію, между буддійскою и христіанскою 
нравственностью сущ ествуетъ такая же противоположность, 
какая между свѣтомъ и тьмою, несмотря на то, что мы выше 
сами же указывали на сходство въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
буддійской морали съ христіанскимъ нравоученіемъ. Противо
рѣчія въ нашихъ словахъ нѣтъ никакого: иное дѣло —  част
ности и подробности морали, а иное дѣло— духъ и основной 
характеръ ея, представляющій въ совершенно иномъ свѣтѣ и 
эти частности и подробности. Мы укажемъ рѣшительную про
тивоположность между буддизмомъ и христіанствомъ, понимая 
буддійское нравственное ученіе именно такъ, какъ .его изоб
ражаютъ Максъ Мюллеръ и Кеппенъ. Это сопоставленіе буд
дійскаго нравоученія съ христіанскимъ обнаружитъ всю не
справедливость мысли Бокля, будто между христіанствомъ и

?'і Веіігадё гиг ѵег і̂еісііепсіеп КеІі^іопзЛѴіззепвсЬаЙ, Мах-Мйііег. Егаі. 
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моральными доктринами язычества сущ ествуетъ неоспоримо 
полное согласіе. Буддизмъ въ самомъ ученіи о злѣ становится 
въ непримиримое противорѣчіе съ христіанскимъ ученіемъ о 
происхожденіи и сущности зла. Не давая никакого категори
ческаго отвѣта на вопросъ о первоначальномъ происхожденіи 
зла, буддизмъ видитъ сущность и корень зла, живущаго во 
всѣхъ «одушевленныхъ» сущ ествахъ и составляющ аго необ
ходимую принадлежность бытія ихъ, не въ чемъ иномъ, какъ 
въ самомъ стремленіи ихъ къ бытію, къ жизни, выражаю
щемся, съ одной стороны, въ желаніи сохранить и продлить 
собственную жизнь, а съ другой— въ стремленіи дать жизнь 
подобнымъ себѣ существамъ. Для буддиста жизнь сама по 
себѣ есть уж е зло, какъ длинный, нескончаемый рядъ вся- 
наго рода бѣдствій, страданій и скорбей, и немыслима безъ 
кихъ. Отсюда примиреніе съ жизнью для буддиста было бы 
грѣхомъ, преступленіемъ. Между тѣмъ, въ христіанствѣ сущ 
ность зла не только не поставляется во влеченіи къ бытію, 
къ жизни, но напротивъ, въ бытіи, въ жизни, соотвѣтствую
щей назначенію человѣка, усматривается добро, высокое 
благо, такъ что христіанство тѣмъ больше одобряетъ жизнь, 
чѣмъ полнѣе и разностороннѣе она раскрывается сообразно 
съ природой даннаго сущ ества и съ его отношеніями къ 
цѣлой совокупности сотвореннаго, которымъ управляетъ вы
сочайшее безконечное личное Существо— Богъ, на мѣсто ко
тораго буддизмъ въ качествѣ абсолютнаго поставляетъ «ни
что» или «безпредѣльную пустоту.» Зло, съ христіанской 
точки зрѣнія, заключается въ такихъ влеченіяхъ и предрас
положеніяхъ человѣка, которыя удаляютъ его отъ источника 
жизни и имѣютъ неизбѣжнымъ своимъ результатомъ нрав
ственную смерть человѣческаго духа. Разсматривая жизнь, 
какъ самое зло, буддизмъ поставляетъ главнѣйшимъ и един
ственнымъ побужденіемъ къ добродѣтельной жизни сознаніе 
бѣдствій жизни и страхъ ожидающ ихъ человѣка перевопло
щеній, между тѣмъ какъ въ христіанствѣ существеннѣйшимъ 
побужденіемъ къ добродѣтели служитъ любовь къ добру,
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какъ къ единственному условію истинно*человѣческой жизни,—  
любовь; воспитываемая благодарной мыслію о Богѣ любви. 
Добродѣтель, съ христіанской точки зрѣнія, есть не что иное, 
какъ пріобрѣтеніе со стороны вашего духа тѣхъ высокихъ 
нравственныхъ качествъ, элементы которыхъ прирождены 
намъ въ Формѣ влеченій къ правдѣ, любви, свободѣ и исти
нѣ, между тѣмъ какъ для буддиста высшая ступень добро
дѣтели пріобрѣтается тогда, когда человѣку удается подавить 
всѣ жизненныя стремленія своего духа и убить въ себѣ са
мое сознаніе о такомъ самоуничтоженіи. Отсюда ученіе буд
диста о терпѣніи, самоотверженіи, цѣломудріи и т. д. являет
ся съ совершенно инымъ характеромъ, противоположнымъ 
христіанскому ученію относительно того же самаго. Въ буд
дизмѣ терпѣніе, смиреніе, самоотверженіе, цѣломудріе, укро
щеніе страстей и т. д. сами по себѣ въ сущ ности безраз
личны: все это важно и нужно въ смыслѣ вѣрнаго, самаго 
надежнаго средства къ угнетенію человѣческой личности и 
къ подавленію разнообразныхъ ея потребностей и стремленій. 
Конечною цѣлью всѣхъ подвиговъ буддиста является совер
шенное прекращеніе бытія и всѣхъ условій ж и з н и , необхо
димо соединенное не только съ подавленіемъ всѣхъ высшихъ 
качествъ и свойствъ нашего духа, но и съ уничтоженіемъ че
ловѣческой личности. Высочайшее благо для буддиста —  по
груж еніе въ Нирвану, съ представленіемъ о которой нужно 
соединять, по древне-буддійскимъ понятіямъ, представленіе о 
«потуханіи» самой человѣческой личности. Вопреки этому 
чудовищному представленію о Нирванѣ, христіанство указы 
ваетъ человѣку на загробную, безсмертную, личную жизнь, 
какъ на безконечную среду, въ которой будетъ въ безпре
дѣльность развиваться въ человѣкѣ все то, чему о |ъ  поло
жилъ твердое начало въ этой жизпи. Нужно ли, послѣ всего 
этого, говорить, что буддизмъ разсматриваетъ, совершенно 
вопреки христіанству, семейную, общественную и государ
ственную жизнь, какъ порожденіе грѣха, и допускаетъ ее 
только какъ неотвратимое, неизбѣжное зло? Буддизмъ ви-



НРАВСТВЕННОСТЬ. 145

дитъ возможность добродѣтельной жизни исключительно толь
ко въ аскетизмѣ—въ полномъ отреченіи отъ міра и отъ вся
ческихъ человѣческихъ интересовъ, каковы бы они ни были 
по своему внутреннему достоинству, а всѣ другія Формы про
явленія нравственной жизни допускаетъ лишь въ качествѣ 
неизбѣжнаго зла и отрицаетъ возможность истинной добро
дѣтели въ людяхъ, ведущихъ семейную жизнь, трудящихся 
на томъ или другомъ поприщѣ общественной дѣятельности и 
т. д. Напротивъ, христіанство нисколько не возвышаетъ аске
товъ надъ всѣми остальными людьми, избравшими семейную 
жизнь, служащими дѣлу распространенія царствія Божія на 
землѣ въ качествѣ государственныхъ людей, художниковъ, 
ремесленниковъ и т. п., почитая всѣхъ христіанъ одинаково 
исполнителями одной и той же воли Божіей, которая всецѣло 
свята, въ какихъ бы велѣніяхъ она ни обнаруживалась 7>). 
Такова противоположность буддійскаго нравственнаго ученія 
съ христіанскимъ. То же существенное различіе мы нашли 
бы между христіанскимъ нравственнымъ ученіемъ и всѣми 
моральными системами языческой древности, еслибы такимъ 
образомъ сравнили ихъ между собою, не останавливаясь по 
примѣру Бокля на отдѣльныхъ, отрывочныхъ правилахъ и 
предписаніяхъ, встрѣчающихся въ этихъ системахъ. Слѣдуя 
этому методу, мы открыли бы важныя различія точно также 
между нравственными воззрѣніями китайцевъ, индійцевъ, пер
совъ, семитовъ, грековъ, между тѣмъ какъ, по представленію 
Бокля, нравственныя понятія я представленія всѣхъ этихъ 
народовъ и племенъ въ сущности сходны между собою.

Указавши на существенное отличіе христіанскаго нравоуче
нія отъ языческой морали, мы еще не установили надлежащей 
точки зрѣнія на христіанство, которое неотдѣлимо отъ бо
жественной личности Основателя его—Господа нашего Іисуса 
Христа.

,в) Эта послѣдняя мысль подробнѣе развита въ нашей статьѣ: „Евангель
скіе совѣты и ихъ отношеніе къ положительнымъ требованіямъ Евангелія ®, 
напечатанной въ ноябр. кн. „Христіанскаго Чтенія® за 1873 годъ.
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Бокль не указываетъ на то, что христіанство предлагаетъ 
нравственный идеалъ не въ отвлеченной Формѣ, но въ кон
кретной живой личности. Іисусъ Х ристосъ не только препо
далъ возвышенное нравственное ученіе человѣческому роду и 
освѣтилъ его нравственное сознаніе свѣтомъ божественнымъ, 
но всецѣло воплотилъ въ своей личности преподанное лю
дямъ нравственное ученіе. Богъ въ Іисусѣ Христѣ явилъ на 
землѣ и предъ людьми Свой собственный живой образъ въ 
святости нравственной жизни. Этотъ Фактъ имѣетъ необы
чайно важное значеніе. Для христіанина добро представляет
ся не въ Формѣ отвлеченныхъ разсужденій и мертвыхъ сен
тенцій, но въ наглядной, ощутительной Формѣ —  въ живой 
личности, служащей полнымъ живымъ воплощеніемъ добра. 
Тутъ затрогивается не одинъ только умъ человѣка, но всѣ 
его душевныя силы испытываютъ впечатлѣніе высокаго иде
ала жизни и возбуждаются къ соотвѣтственной дѣятельно
сти. Кто не знаетъ, что вліяніе живаго примѣра, воплощаю
щ аго въ себѣ осязательнымъ образомъ возвышенныя требо
ванія истинной нравственности, дѣйствуетъ на людей чарую
щимъ образомъ и невольно подчиняетъ себѣ самыя упорныя 
и своебразныя натуры, какъ скоро для нихъ дѣлается воз
можнымъ въ той или другой Формѣ живое- соприкосновеніе 
съ носителемъ правды и всего добраго? Какъ бы ни было 
высоко и плодотворно данное ученіе, оно не можетъ имѣть 
глубокаго вліянія на людей, если не подкрѣпляется живымъ 
примѣромъ воплощенія его въ жизни. Таковы всѣ ученія 
обыкновенныхъ моралистовъ, проповѣдывающихъ одно, а дѣ
лающихъ совершенно другое. Здѣсь еще можетъ быть рѣчь 
о неисполнимости тѣхъ или другихъ нравственныхъ требо
ваній, между тѣмъ какъ для христіанина реализація добра 
въ личности Іисуса Христа дѣлаетъ немыслимыми всяческія 
указанія на невозможность воплощенія и въ нашей жизни 
всего того, чему учитъ Евангеліе. Но тѣмъ только, что Іисусъ 
Христосъ является живымъ нравственнымъ идеаломъ, дается 
ли однако и всѣмъ людямъ возможность, подражая Ему, пе-
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ревоспть въ свою нравственную жизнь и ассимилировать себѣ 
нравственныя совершенства, какими занечатлѣна высокая бо
жественная личность Христа? Если бы мы, подобно деистамъ, 
къ которымъ примыкаетъ Бокль, видѣли въ Іисусѣ Христѣ 
только замѣчательнѣйшаго моралиста, воплотившаго въ соб
ственной Своей жизни преподанное Имъ ученіе, то должны 
были бы отвѣтить на этотъ вопросъ отрицательно. Въ са
момъ дѣлѣ, развѣ для человѣка въ настоящемъ его нрав
ственномъ состояйіи, которое не можетъ быть признано нор
мальнымъ, достаточно того только, чтобы ему возвѣщено было 
возвышенное нравственное ученіе и чтобы добро предстало 
предъ нимъ не въ отвлеченной доктринѣ, а живомъ реальномъ 
образѣ? Человѣчеству въ народѣ израильскомъ данъ былъ 
нравственный законъ чрезъ Моисея самимъ Богомъ. Это— въ 
сущности тотъ же самый законъ, который былъ выясненъ 
Іисусомъ Христомъ и реализированъ въ Его жизни. Но этотъ 
законъ не только не избавлялъ израильтянъ отъ тягостнаго 
сознанія ихъ виновности предъ Богомъ и самъ по себѣ не 
сообщалъ имъ силъ къ дѣйствительной истинно-нравственной 
жизни, но, напротивъ того, онъ имѣлъ своей специфической 
цѣлью именно постепенное, большее и большее, раскрытіе и 
укорененіе въ людяхъ живаго сознанія ихъ глубокой испор
ченности (Римл. 7,13) и полной невозможности для нихъ над
лежащаго исполненія воли Божіей, выраженной въ законѣ 
(13— 23). Самая возвышенность нравственнаго закона должна 
была содѣйствовать осуществленію только этой цѣли. По
этому, еслибы мы поставили всю сущность христіанства въ 
ученіи о любви, самоотверженіи, смиреніи, торжествѣ надъ 
чувственностью и т. и., то этимъ не только ие отличали бы 
христіанства отъ ветхозавѣтнаго нравственнаго закона, но и 
отъ лучшихъ нравственныхъ системъ языческой древности: 
оно, будучи только повтореніемъ и разъясненіемъ нравствен
ныхъ началъ, предложенныхъ человѣчеству въ ветхозавѣт
номъ нравоученіи, должно было бы имѣть то же вліяніе на 
нравственную жизиь человѣчества и достигать тѣхъ же цѣ-
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лей. какъ и это послѣднее. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ одно по
втореніе, хотя и въ новой Формѣ, высокихъ нравственныхъ 
требованій въ состояніи сообщить человѣку потребныя силы 
для истинно-нравственной жизни п пересоздать его внѵтрен- 
но? Оно скорѣе всего способно сильнѣе растравить рапы 
человѣческаго сердца и повергнуть людей въ отчаяніе... Хри
стіанство, разсматриваемое въ смыслѣ только извѣстнаго ко
декса нравственныхъ требованій и предписаній ” ), было бы 
тѣмъ же закономъ рабства, что и ветхозавѣтный нравствен
ный законъ (Римл. 8, 15). Существо дѣла нисколько не из
мѣняется и отъ того, что христіанскій нравственный законъ 
не есть отвлеченная доктрина, но всецѣло воплощенъ въ жи
вой личности Іисуса Христа. Для человѣка въ настоящемъ 
его состояніи этотъ Фактъ самъ по себѣ не представляетъ 
ничего успокоивающаго и одобряющаго и не дѣлаетъ для 
него возможнѣе и легче согласованіе его жизни съ нрав
ственными требованіями христіанства. Чѣмъ выше и чище 
предносится взору грѣшника нравственный идеалъ, къ осу
ществленію котораго онъ призывается, тѣмъ болѣе глубокая 
и непроходимая пропасть разверзается между этимъ идеа
ломъ и его собственнымъ нравственнымъ состояніемъ. Ж изнь 
Іисуса Христа остается при Немъ Самомъ и не дѣлаетъ для 
человѣка возможнымъ ассимилированіе ея къ его собствен
ной жизни. Значитъ, не только нельзя смотрѣть на Іисуса 
Христа какъ на обыкновеннаго, хотя и великаго; моралиста, 
но и какъ на простой образецъ, на идеалъ для подражанія. 
Іисусъ Христосъ —  Богочеловѣкъ, возродившій людей силою 
благодати къ нравственной жизни и непрестанно совершаю
щій это возрожденіе, оправдывая людей предъ Богомъ и освя
щ ая ихъ, т.-е. сообщая имъ потребныя для истинно-нрав
ственной жизни силы и средства, что соверш ается въ учреж-

” ) Къ глубокому сожалѣнію, подобный ложный взглядъ лежитъ въ основа
ніи всѣхъ нашихъ системъ нравственнаго богословія до системы о. Халко- 
ливанова включительно. Этотъ взглядъ свойственъ католичеству и не дол
женъ имѣть мѣста въ нашихъ системахъ нравственнаго богословія.
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денной Имъ церкви, имѣющей своею задачею усвоеніе лю
дямъ совершеннаго Христомъ искупленія. Христосъ чрезъ 
церковь, которой Онъ есть Глава, находится съ своими по 
слѣдователями въ непрестанномъ самомъ живомъ и тѣсномъ 
общеніи и условливаетъ Собою истинно-нравственную жизнь 
человѣчества. Въ этомъ-то отношеніи и называлъ Іисусъ Хри
стосъ Себя «истинной виноградною лозой» (Іоан. 15, 1), а вѣ
рующихъ въ Него «вѣтвями» (5). Іисусъ Христосъ не есть 
только только учитель возвышенной нравственности и без
упречный исполнитель, носитель идеи добра: О нъ— Искупи
тель и Освятитель нашъ. Въ этомъ-то, главнымъ и сущ е
ственнымъ образомъ, и заключается коренное, абсолют
ное отличіе Его отъ всѣхъ моралистовъ, когда-либо жившихъ 
и имѣющихъ быть. Между тѣмъ, Бокль все это опускаетъ 
изъ виду и не отличаетъ Іисуса Христа отъ такихъ морали
стовъ, какъ Конфуцій, Зороастръ, Ш акья-М уви, Сократъ и т. д.

Намъ могутъ сказать, что Бокль —  не богословъ, а исто
рикъ и что, поэтому, онъ долженъ былъ разсматривать хри
стіанство въ смыслѣ только извѣстной моральной доктрины. 
Но, во-первыхъ, мы видѣли, что Бокль и въ этомъ случаѣ 
впалъ въ совершенное заблужденіе и вопреки требованіямъ 
исторической науки отождествилъ то, что представляетъ 
между собою діаметральную противоположность. Во-вторыхъ, 
было бы до крайности ошибочно думать, будто для историка 
или для Философа можетъ быть какая-либо другая истина, 
чѣмъ для богослова. Напротивъ, глубокое историческое из
слѣдованіе или Философствованіе не можетъ не приходить къ 
тѣмъ же результатамъ, къ какимъ приходитъ богословіе. 
Фактъ нравственной поврежденности и Фактъ искупленія че
ловѣческаго рода существуютъ не спеціально для богослововъ 
только, но для всѣхъ мыслящихъ, наблюдающихъ и изучаю
щихъ людей ,0). Еслибы эти Факты были одними пустыми

8()) То, что есть непостижимаго въ личности Богочеловѣка и въ Его влія
ніи на исторію человѣчества, историкъ, какъ и всякій другой ученый, не



150 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Фантазіями, плодомъ чьего-то измышленія, то и богословъ не 
обязанъ принимать ихъ за дѣйствительные Факты и построятъ 
на нихъ свои системы. Богословъ, какъ и всякій ученый, 
долженъ возвѣщать лишь одну истину и отказываться отъ 
всякой лжи, какъ бы она обольстительна или выгодна ни 
была. Богослову, какъ и всякому другому ученому, внушаетъ 
Слово Бож іе необходимость серіозно обсуждать собственнымъ 
разумомъ всякій предметъ, къ чему бы онъ ни относился, и 
требуетъ преклоненія предъ одной лишь истиною. «Всякій 
поступай, говоритъ апостолъ, по удостовѣренію своего разума» 
(Римл. 14, 5). Между откровенными истинами и результа
тами научныхъ безпристрастныхъ изслѣдованій не можетъ 
сущ ествовать разногласія, какъ скоро, благодаря этимъ из
слѣдованіямъ, данный предметъ исчерпавъ во всѣхъ своихъ 
сторонахъ и взаимоотношеніяхъ съ другими предметами. Что 
ж е касается до Фактовъ нравственной испорченности чело
вѣка и историческаго значенія пришествія на землю Сына 
Божія, неотдѣлимыхъ другъ отъ друга и другъ друга пред
полагающихъ, то ихъ не замѣчать и игнорировать можетъ 
менѣе всего историкъ, если онъ не приступаетъ къ истори
ческому изученію съ предвзятыми понятіями, благодаря ко
торымъ обыкновенно приходится обезображивать Факты и по
строятъ исторію по произвольному плану.

Мы,— надѣемся,— достаточно показали, насколько неспра
ведливъ Бокль, утверждая, будто между христіанствомъ и 
нравственными системами наиболѣе вліятельныхъ морали
стовъ языческой древности нѣтъ никакой разницы. Съ этой 
цѣлью мы нарочито для сравненія съ христіанскимъ нраво
ученіемъ взяли буддизмъ, какъ, по мнѣнію многихъ, наибо-

можетъ, конечно, изслѣдовать. Но мы и не требуемъ отъ него этого, по
добно тому, какъ никто не требуетъ отъ ученыхъ изслѣдованія того, что 
есть непостижимаго и въ предметахъ и явленіяхъ видимаго міра,—какъ, на
примѣръ, сущность ихъ, причины не въ смыслѣ указанія только на преем
ственную связь между явленіями и т. д. (см. 1-й т. Антропологіи Ушинскаго, 
стр. 297 и проч.).
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лѣе близкій и родственный съ христіанской моралью. Въ до
казательство того, что между моралистами вообще не сущ е
ствуетъ рѣшительно того полнаго согласія, на которомъ на
стаиваетъ Бокль, можно было бы указать на нѣсколько про
тивоположныхъ направленій, образовавш ихся въ области 
иѳики и до сихъ поръ горячо отстаивающихъ главныя свои 
начала. Но мы предпочитаемъ указать на то, что исторія 
представляетъ намъ противоположныя воззрѣнія на перво
степенные предметы иѳики,— воззрѣнія мыслителей, въ сущ 
ности относящ ихся къ одному и тому же направленію по 
своимъ общимъ основнымъ понятіямъ о сущ ествѣ добра и о 
главной цѣли человѣческой жизни. Такъ, въ этомъ послѣд
немъ отношеніи мы пе можемъ видѣть никакой существенной 
разницы между наиболѣе замѣчательными изъ греческихъ 
софистовъ и между Джономъ Стюартомъ Миллемъ. Между тѣмъ, 
нельзя не видѣть, какъ рѣзко они расходятся между собою 
въ понятіи о практическомъ значеніи добродѣтели вообще и 
въ частности—справедливости. Греческій софистъ, Ѳразимахъ, 
почитая вообще добродѣтель однимъ изъ существеннѣйшихъ 
препятствій къ благополучной, счастливой жизни, училъ, что 
въ частности справедливость— не добродѣтель, а скорѣе глу
пость. По его мнѣнію, то, что обыкновенно называютъ не
справедливостью, вовсе не можетъ быть названо порокомъ: 
такому поведенію, которое считаютъ противнымъ требова
ніямъ справедливости, приличнѣе всего названіе мудрой раз- 
счетливостн 8І). Къ такому заключенію Ѳразимахъ приходитъ 
путемъ слѣдующихъ соображеній. Справедливымъ или со
гласнымъ съ законами образомъ дѣйствій почитается тотъ, 
который разсчитанъ на то, чтобы служить пользамъ тѣхъ, 
которые располагаютъ властію, такъ какъ власть постанов
ляетъ законы, заботясь при этомъ о томъ, чтобы исполне
ніе ихъ влекло за собою очевидную для нихъ пользу, несо
мнѣнныя выгоды. Разсматривая дѣло съ  здравой, практиче-

81) Республика, Платона. Стр. 344.
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ской гонки зрѣнія, нельзя не признать, что называющееся 
справедливымъ въ сущности составляетъ дѣйствительное 
благо только для тѣхъ людей, которые обладаютъ властью. 
Жизнь на каждомъ шагу подтверждаетъ всю справедливость 
этого вывода. Въ самомъ дѣлѣ, если два какихъ-нибудь че
ловѣка или нѣсколько людей предпринимаютъ какое-нибудь 
общее дѣло, то въ убыткѣ бываетъ непремѣнно тотъ изъ нихъ, 
который отличается честностью или справедливостью. Когда, 
напримѣръ, увеличиваются подати, то справедливому обыкно
венно приходится больше платить, чѣмъ несправедливому. 
Послѣдній всегда найдетъ какую-нибудь лазейку и съумѣетъ 
отдѣлаться возможно-безубыточнѣе. Когда происходитъ раз
дѣлъ имѣнія или что-нибудь подобное этому, то человѣкъ, 
отличающійся честностью и любящій употреблять для дости
женія своихъ цѣлей законныя средства, непремѣнно полу
читъ меньше тѣхъ, которые готовы на всѣ происки для удо
влетворенія своей алчности. Какъ скоро справедливый чело
вѣкъ занимаетъ какую-нибудь общественную должность, то 
онъ готовъ идти скорѣе вопреки собственнымъ интересамъ, 
чѣмъ пренебречь общимъ благомъ. Но чрезъ это онъ не толь
ко приходитъ въ непріятныя столкновенія съ другими, но 
большей частью наживаетъ себѣ непримиримыхъ враговъ и 
возбуждаетъ противъ себя неудовольствіе даже своихъ род
ственниковъ. Наконецъ, несправедливость большею частью 
ведетъ къ наибольшему счастью, между тѣмъ какъ справед
ливость обыкновенно соединена бываетъ съ перенесеніемъ 
всяческихъ невзгодъ и бѣдствій. Итакъ, заключаетъ Ѳрази- 
махъ, добродѣтель, справедливость можетъ быть только до
стояніемъ глупцовъ. Счастье—не въ добродѣтели, не въ спра
ведливости, а въ умѣньи пользоваться обстоятельствами и 
извлекать изъ нихъ возможно-большую пользу, не обращая 
вниманія на то, справедливо это или нѣтъ. Между тѣмъ какъ 
софисты находили, что счастіе недостижимо при добродѣтели, 
Джонъ Стюартъ Милль, поставляя также главной и един
ственной цѣлью человѣческой жизни благополучіе, счастіе
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признаетъ, что добродѣтель «ее только желательна, но и мо
жетъ быть желаема совершенно безкорыстно, ради самой 
себя» **). «Каково бы ни было мнѣній утилитаристовъ касатель
но основныхъ условій, которыя дѣлаютъ добродѣтель добро
дѣтелью,— говоритъ Милль,— хотя бы они и признавали (какъ 
это они и признаютъ на самомъ дѣлѣ), что поступки п на
мѣренія людей могутъ быть добродѣтельными только тогда, 
когда имѣютъ другую цѣль, а не самую добродѣтель,— каки
ми бы соображеніями они ни руководились при оцѣнкѣ по
ступка, добродѣтеленъ онъ или недобродѣтеленъ, во всякомъ 
случаѣ они не только признаютъ за добродѣтелью первое 
мѣсто въ числѣ тѣхъ предметовъ, которые суть благо, потому 
что ведутъ къ конечной цѣли — къ счастью, но они кромѣ 
того признаютъ, какъ психологическій Фактъ, что добродѣ
тель можетъ быть для индивидуума благомъ и сама по себѣ, 
независимо отъ всякой другой цѣли. Мало этого: утилитаристы 
утверждаютъ, что внутренняя жизнь того индивидуума, для 
котораго добродѣтель не есть благо сама по себѣ, не есть 
вещь желательная ради самой себя, даже и при томъ условіи, 
когда бы въ данномъ случаѣ и не вела за собою тѣхъ по
слѣдствій, какія обыкновенно производитъ и ради которыхъ 
она только и признается добродѣтелью, —  они утверждаютъ, 
что внутренняя жизнь такого индивидуума находится не въ 
томъ состояніи, которое наиболѣе соотвѣтствуетъ требова
ніямъ пользы и наиболѣе способствуетъ къ достиженію об
щаго счастья» (іЬ. 8В). Впрочемъ, добродѣтель «въ сущности не 
есть цѣль, а только средство для достиженія цѣли», такъ 
что еслибы «она не была средствомъ, а сама составляла бы 
цѣль, то и не была бы благомъ... Человѣкъ пе имѣетъ ни 
малѣйшаго побужденія, ни малѣйшаго желанія, говоритъ 
Милль, быть добродѣтельнымъ ради того только, чтобы быть 
добродѣтельнымъ. Добродѣтель возбуж даетъ его желаніе толь
ко потому, что составляетъ средство получить наслажденіе и

ш

и) Утилитаризмъ. Стр. 83.
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въ особенности устранить страданіе, и единственно вслѣд
ствіе своего значенія, какъ средства къ достиженію счастія, 
можетъ она стать для человѣка сама благомъ, и даже наибо
лѣе желательнымъ, чѣмъ какое-либо другое благо. Итакъ, лю
бовь къ добродѣтели имѣетъ совершенно одно и тоже значе
ніе, какъ и любовь къ деньгамъ, къ власти, славѣ. Вся раз
ница между ними въ томъ, что безкорыстная любовь къ до
бродѣтели дѣлаетъ человѣка самымъ полезнымъ членомъ об
щества, а любовь къ деньгамъ, къ власти, къ славѣ можетъ сдѣ
лать и на самомъ дѣлѣ часто дѣлаетъ его членомъ вреднымъ» (ІЬ. 
8 4 ,8 7 — 88). Разумѣя подъ счастіемъ, какъ единственной цѣлью 
человѣческой жизни, не личное, эгоистическое счастіе, а сча
стіе всѣхъ, Милль требуетъ отъ людей жертвовать своимъ 
личнымъ благомъ въ пользу другихъ и говоритъ, что «при тепе
реш нихъ условіяхъ человѣческаго существованія сознательная 
способность жить безъ счастія составляетъ» (іЬ. 88) достоин
ство человѣка. Вмѣстѣ съ этимъ Милль доказываетъ, что по
лезно только то, что справедливо, и что идти противъ пря
мыхъ требованій справедливости, въ чемъ бы то ни было, зна
читъ идти противъ собственнаго блага и въ особенности про
тивъ благополучія и счастія другихъ. Такимъ образомъ, Милль, 
подобно учителю своему Бэнтаму, приходитъ къ тому общему 
выводу въ вопросѣ о значеніи добродѣтели, что она есть дитя 
умнаго разсчета, а порокъ— глупость или плохой разсчетъ *3). 
Считая неумѣстнымъ указывать здѣсь и выяснять всю несо
состоятельность той точки зрѣнія, по которой единственною 
цѣлью человѣческой жизни поставляется частное или общее 
счастіе, и добродѣтель разсматривается въ смыслѣ лишь сред
ства въ достиженію этой цѣли, равно какъ поставлять на 
видъ то противорѣчіе, въ которое впадаетъ Милль самъ съ 
собою, мы констатируемъ тотъ Фактъ, что, вопреки голо
словнымъ и рѣшительнымъ утвержденіемъ Бокля, сущ еству-

*") См. въ русск. перев. сочнн. Бзятама: „Введеніе въ основанія нрав- 
ственности и законодательства44.
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етъ между мыслителями, въ сущности всецѣло примыкающи
ми по своимъ основнымъ воззрѣніямъ къ одному и тому же 
направленію, важное разногласіе по первостепеннымъ вопро
самъ иѳики. Мы могли бы указать на такія же разногласія 
между представителями частнѣйшихъ направленій въ области 
одной и той же школы. Таковы, напримѣръ, греческіе фило
софы, относящіеся къ киренейской школѣ. Всякій можетъ 
легко видѣть, какъ въ извѣстномъ смыслѣ различны были 
воззрѣнія на нѣкоторые вопросы пѳики основателя этой 
школы Аристиппа отъ воззрѣній Теодора, прозваннаго атеи
стомъ, Гегезія, Анникериса. Словомъ, изучая исторію разра
ботки нравственныхъ вопросовъ, начиная съ Сократа и окан
чивая современными намъ ФилосоФами-моралистами, мы на
ходимъ, что въ области одного и того же направленія господ
ствуетъ множество разногласій по однимъ и тѣмъ же вопро
самъ, и что эти разногласія въ сущности важнѣе того сход
ства между ними, которое нашелъ бы Бокль, прикидывающій 
къ моральнымъ системамъ уже извѣстный намъ масштабъ.

Мысль Бокля, будто между всѣми важнѣйшими системами 
нравственности существуетъ полное тожество относительно 
главныхъ началъ ихъ и что вообще моралисты въ сущности 
повторяютъ одно и тоже, не отличаясь другъ отъ друга по 
своимъ нравственнымъ воззрѣніямъ и представленіямъ, оказы
вается совершенно ложной. Наиболѣе существенной причи
ной этой грубой ошибки Бокля мы считаемъ его ложное по
нятіе о «началахъ», лежащихъ въ основаніи различныхъ нрав
ственныхъ системъ. Въ своемъ пониманіи существа того, что 
называется «началами», Бокль не ушелъ дальше составителей 
нашихъ системъ нравственнаго богословія. Различіе, конечно, 
есть между нашими моралистами и Боклемъ, но все-таки пу
таница понятій одна и таже въ пониманіи того, что назы
вается главнымъ началомъ (виттиш ргіпсіріиш, оЪегзІег 
Огипсізаіг). Подъ этимъ началомъ или принципомъ всѣ наши 
богословы-моралисты разумѣютъ «такой законъ или правило 
дѣятельности, которое обнимало бы всѣ частные законы, права
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и обязанности христіанина, служило ему во всякомъ случаѣ 
жизни надежнымъ руководствомъ и повѣркою его дѣйствій и 
всѣмъ нравственнымъ его-стремленіямъ и дѣйствіямъ сооб
щало единство» 8<). Отсюда они находятъ «такой законъ или 
такое правило» въ любви человѣка къ Богу и ближнему. Ихъ 
не смущаютъ вопросы: такъ ли они поняли сущность мораль
ныхъ принциповъ, можно ли изъ понятія о любви вывести 
всю сумму остальныхъ требованій нравственности, какъ это
го имъ хочется, можно ли любовь считать правиломъ или за
кономъ, опредѣляется ли природа нравственно-добраго одною 
любовью, можно ли въ богословской иѳикѣ любовь почитать 
главнымъ основаніемъ всей системы нравственныхъ понятій 
и т. д.? Подобно вашимъ богословамъ-моралистамъ, Бокль 
считаетъ точно также главными началами нравственныхъ си
стемъ правила, предписанія нравственности. Всѣ моралисты 
учатъ любви, справедливости и т. д. Значитъ, заключаетъ 
Бокль, коренныя начала различныхъ системъ морали несом
нѣнно тожественны. Бокль въ этомъ случаѣ не примѣнилъ къ 
собственнымъ разсужденіямъ того «начала сомнѣнія», кото
рое онъ считаетъ условіемъ научнаго развитія, и не поста
вилъ самъ для себя вопроса: не служитъ ли скорѣе этимъ 
главнымъ началомъ въ системахъ морали тотъ критеріумъ, ко
торый устанавливаютъ моралисты для опредѣленія самой при
роды нравственно-добраго и для оцѣнки человѣческихъ дѣй
ствій въ нравственномъ отношеніи, проистекаютъ ли эти дѣй
ствія изъ любви, справедливости, цѣломудрія, или изъ дру
гихъ подобныхъ источниковъ? Хотя бы моралистъ въ дан
номъ случаѣ и не высказывался прямо относительно этого 
критеріума, тѣмъ не менѣе онъ непремѣнно сущ ествуетъ и 
долженъ быть открытъ съ помощью анализа всѣхъ нрав
ственныхъ понятій и воззрѣній моралиста. Этимъ критеріумомъ 
опредѣляется сумма и характеръ отдѣльныхъ нравственныхъ

**) Записки по нравств. православп. Богословію, составл. прот. П. Соляр- 
скимъ. 1860 і. 1-я ч. Стр. 126.
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требованій и правилъ. Сами же по себѣ они ничего еще не 
говорятъ о достоинствѣ его морали и не даютъ надлежащаго 
понятія о вей, если бы мы остановились только на нихъ и 
не пошли дальше въ вашихъ изслѣдованіяхъ относительно 
специфическихъ свойствъ различныхъ нравственныхъ си
стемъ. Эта же спутанность понятій у Бокля, какъ сейчасъ 
увидимъ, послужила главной причиною того, что онъ отри
цаетъ всякій прогрессъ въ СФерѣ нравственныхъ идей, иде
аловъ человѣческихъ, какъ въ прошедшемъ, такъ и въ бу
дущемъ.

Свое отрицаніе всякаго прогресса въ развитіи нравствен
ныхъ понятій и воззрѣній Бокль основываетъ, между про
чимъ, на томъ соображеніи, что «Факты, служащіе къ состав
ленію нравственныхъ понятій, равно доступны и ясны, какъ 
грубѣйшему варвару, такъ и просвѣщеннѣйшему философу» **). 
Но развѣ все дѣло заключается въ Фактахъ однихъ? И ди
карь, и образованный человѣкъ одинаково видятъ, напримѣръ, 
небо, усѣянное звѣздами; но дикарь по своему объясняетъ, 
какимъ образомъ звѣзды очутились на вебѣ и что такое онѣ 
сами по себѣ. Бенгальскіе казіи говорятъ, что звѣзды были 
когда-то людьми. Однажды они влѣзли на верхушку дерева, 
досягавшаго до неба, но оставшіеся внизу товарищи срубили 
стволъ и оставили ихъ на верху на вѣтвяхъ. Но не одни ди
кари представляютъ себѣ звѣзды такимъ образомъ. «Простое 
ученіе объ одушевленіи звѣздъ, говоритъ Э. Тейлоръ, можно 
прослѣдить чрезъ всѣ прошлые вѣка и до нашего времени» 87). 
Достаточно упомявуть здѣсь о весьма извѣстномъ средневѣ
ковомъ ученіи о звѣздныхъ душахъ и звѣздныхъ ангелахъ,—  
учевіи, такъ тѣсво связанномъ съ заблужденіями астрологіи. 
Теорія о душахъ, оживляющихъ эвѣзды, находитъ себѣ по-

,с) Исторія цивилизаціи въ Англіи. Т. 1-й и. 1-я стр. 136. Примѣч. и 
Дж. Макинтошу.

87) Первобытная культура. Берев. съ англ. яз. Коропческаго. Спб. 1872 г* 
т. 1-й стр. 269.

Т. II. 1874 г. 11
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борниковъ даже и въ наше время, и Дѳѵестръ, глава и ру
ководитель реакціонныхъ философовъ, защищалъ противъ со
временныхъ астрономовъ доктрину личной воли въ движе
ніяхъ звѣздъ и теорію одушевленности планетъ (ІЬ.). Такихъ 
Фактовъ разнообразнаго истолкованія однихъ и тѣхъ же пред
метовъ и явленій природы, притомъ весьма близкихъ къ че
ловѣку, постоянно окружающихъ его и происходящихъ на 
его глазахъ, можно были бы привести массу. Но мы обра
тимся собственно къ нравственной сферѣ человѣческой жизни. 
Чувство справедливости, по которому долженъ быть за пре
ступленіе наказываемъ совершившій его человѣкъ, а не дру
гой какой-либо, не прикосновенный къ дѣлу, составляетъ пси
хологическій Фактъ, доступный и грубѣйшему варвару, и про
свѣщеннѣйшему философу, говоря словами Бокля. Однакожъ 
у многихъ дикихъ народовъ существуетъ и въ настоящее 
время обычай наказывать вмѣсто не пойманнаго дѣйствитель
наго преступника— его ближайшаго родственника и даже лю- 
баго одноплеменника, при чемъ наказаніе производится съ той 
же строгостью и безпощадностью, какъ еслибы ему подверг
ся самъ преступникъ. Неприкосновенность права собствен
ности составляетъ точно также Фактъ, доступный и дикарю. 
Но у негровъ считается не только не предосудительнымъ, но 
вполнѣ одобрительнымъ дѣломъ вознаграждать себя насчетъ 
кого-нибудь другаго, если обокраденный негръ не можетъ 
найти вора. Вновь обокраденный вознаграждаетъ себя насчетъ 
третьяго, и такимъ образомъ иногда ужаснѣйшее воровство 
распространяется по всей деревнѣ до тѣхъ поръ, пока нако
нецъ какой-нибудь энергическій человѣкъ не созоветъ собра
нія и не возстановитъ прежняго порядка. Чувство стыда, цѣ
ломудрія составляетъ точно также прирожденное всякому че
ловѣку, и въ особенности женщинѣ, чувство. Между тѣмъ 
готтентотъ предоставляетъ гостю своихъ женъ и дочерей на 
все время его пребыванія. Тотъ же обычай встрѣчается и въ 
другихъ негритянскихъ земляхъ и въ сѣверной Азіи. Въ че
ловѣкѣ есть чувство симпатіи къ другимъ людямъ, предпола-
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тающее не только состраданіе къ страждущимъ, но и раздѣле
ніе радости съ радующимися. Между тѣмъ, «безъ канниба
лизма не обходилось, можетъ быть, естественное состояніе ни 
одной человѣческой расы» 88). Дикіе народы, какъ, напримѣръ, 
ирокезы, защищаютъ и оправдываютъ людоѣдство, какъ дѣло 
не предосудительное и нисколько не противное природнымъ 
нравственнымъ инстинктамъ человѣка. Людоѣдство у нѣкото
рыхъ дикихъ народовъ, какъ, напримѣръ, на островахъ Юж
наго Океана, составляло даже привиллегію знатныхъ и на
чальствующихъ. На островѣ Нукагива простой народъ иногда 
ловили и жарили единственно потому, что какому-нибудь пред- 
ворителю хотѣлось имѣть вкусный обѣдъ. На островѣ Новуа 
государственные и другіе преступники приговаривались къ 
изжаревію. Значитъ, одинаковое существованіе— и для дикихъ 
народовъ, и для образованныхъ людей—«Фактовъ, служащихъ 
къ составленію нравственныхъ понятій», отнюдь не предпо
лагаетъ сходства въ понятіяхъ и представленіяхъ между тѣми 
и другими. Внѣшніе Факты, относящіеся къ внѣшнему міру, 
по нашему убѣжденію, оправдываемому опытомъ, скорѣе мо
гутъ быть правильно истолковываемы, чѣмъ явленія нашей 
внутренней психической жизни. Кто не знаетъ, что главнымъ 
препятствіемъ къ чисто-научной разработкѣ психологическихъ 
вопросовъ служитъ то, что трудно всякое душевное явленіе 
сообразно съ цѣлями опыта вызывать и задерживать, трудно 
изолировать душу отъ тѣхъ постороннихъ вліяній, съ ко
торыми душа можетъ постоянно мысленно входить въ раз
ныя соприкосновенія, трудно въ самой душѣ производить 
сложеніе или разложеніе явленій ея и т. д.? Мы позволяемъ 
себѣ сказать, что эти трудности возрастаютъ еще больше 
для изслѣдователя внутренней жизни человѣка, когда это 
изслѣдованіе обращается къ нравственной сферѣ его жизне-

••) Душа человѣка и животныхъ, Вундта. Т. 2-й стр. 165.

1Г
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дѣятельности. Вообще мы замѣтимъ, что иное дѣло наблюдать 
Фактъ, а иное— составить о немъ ясное и правильное поня
тіе. Каждый изъ насъ видитъ множество самыхъ разнообраз
ныхъ Фактовъ и замѣчаетъ массу явленій, но лишь немногіе 
имѣютъ даже приблизительно вѣрное понятіе о нѣкоторыхъ 
изъ нихъ. Отсюда проистекаютъ тѣ поразительныя противо
рѣчія, которыя поражаютъ васъ въ сужденіяхъ разныхъ лю
дей объ одномъ и томъ же предметѣ, относящемся къ об
ласти, даже наиболѣе поддающейся точному, положительному 
знанію. Что же касается до того, что противорѣчія встрѣ
чаются и у ученыхъ въ сужденіяхъ объ одномъ и томъ же 
предметѣ, то образцы такого противорѣчія представляетъ самъ 
Бокль въ своемъ сочиненіи. Составить понятіе о какомъ-ни
будь предметѣ— вовсе не такая легкая вещь, какъ кажется 
Боклю. Нерѣдко бываетъ въ исторіи той или другой науки, 
что цѣлый рядъ ученыхъ, относящихся къ различнымъ эпо
хамъ, пытался установить правильное понятіе о томъ или 
другомъ предметѣ, и все-таки этого правильнаго и яснаго по
нятія не создалось. Любовь, напримѣръ, составляетъ такой 
Фактъ въ нашей психической жизни, который извѣстенъ по 
личному опыту и самымъ грубымъ изъ дикарей, и самымъ 
образованнымъ людямъ. Ни однимъ сердечнымъ чувствомъ 
не занимались люди столько, сколько любовью, изучая его 
со всѣхъ сторонъ и въ самыхъ разнообразныхъ проявленіяхъ. 
Надъ установленіемъ понятія о любви и ея специфическихъ 
свойствахъ трудились величайшіе изъ философовъ и психо
логовъ, каковы: Аристотель, Декартъ, Спиноза, Локкъ, Ридъ, 
Бэнъ, Гербартъ, Бенеке и другіе. Но всѣ ихъ опредѣленія, 
противорѣча другъ другу, не даютъ въ то же время намъ 
яснаго и опредѣлительнаго понятія о любви, смѣшивая его 
то съ доброжелательствомъ, то съ сочувствіемъ и т. д. Тѣмъ, 
значитъ, непонятнѣе становится для насъ мысль Бокля о 
томъ, что будто бы, какъ скоро даны одни и тѣ же Факты, 
то составленіе одинаковыхъ понятій о нихъ предполагается
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само собою. Кромѣ всего этого, мы далеко не согласны съ 
Бокіемъ, будто въ самомъ дѣлѣ какъ для дикаря, такъ и для 
образованнѣйшаго человѣка совершенно одни и тѣ же Факты 
представляются для составленія нравственныхъ понятій. Это 
совершенная ложь. Нравственная жизнь со всѣми ея реаль
ными проявленіями, представляемая жизнью дикарей и жизнью 
христіанскихъ народовъ, различается между собою весьма 
рѣзко. То, что составляетъ самое обыденное явленіе въ жизни 
христіанскаго общества, можетъ вовсе не встрѣчаться въ 
жизни дикарей. У камчадаловъ и алеутовъ, напримѣръ, самое 
отвратительное обжорство, половое распутство и т. д. состав
ляютъ самое обыденное явленіе. Камчадалъ и алеутъ, какъ 
скоро не видятъ примѣровъ строгой воздержности, цѣло
мудрія, не въ состояніи составить себѣ понятія о всей гнус
ности пороковъ, которымъ они предаются, благодаря крайне
низкому уровню ихъ нравственныхъ понятій. Оставляя дика
рей, мы можемъ указать на культурныхъ народовъ, которые 
точно также далеки бываютъ отъ извѣстныхъ нравственныхъ 
понятій, какъ скоро окружающая ихъ жизнь, подчиняющая 
ихъ своему вліянію, не представляетъ матеріаловъ для состав
ленія этихъ понятій. Въ «Катакомбахъ», повѣсти изъ первыхъ 
временъ христіанства 89), изображается одна римлянка, по 
имени Фабіола, принадлежащая къ самому аристократиче
скому кружку римскихъ гражданъ и отличающаяся недю
жиннымъ умомъ и обширнымъ знакомствомъ съ греческой и 
римской литературой. Фабіола, выросшая и воспитавшаяся 
среди языческаго римскаго общества, отличавшагося безвѣ
ріемъ и всѣми возможными пороками, не можетъ сперва пред
ставить себѣ, что можно питать любовь къ невольникамъ и 
невольницамъ, видѣть въ нихъ такихъ же людей, какъ всѣ 
остальные, жить для блага другихъ, жертвуя въ пользу ихъ 
своими личными интересами, и т. д. Что же касается до рас

•’) Изд. 2-е. Перев. съ анп, языка Евг. Туръ. 1869. Москва.
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положенія къ врагамъ, то это представляется язычницѣ вер
хомъ безумія и заслуживающимъ полнаго презрѣнія. Между 
тѣмъ, зрѣлище нравственнаго величія христіанъ, шедшихъ на 
смерть съ свѣтлымъ и отраднымъ сознаніемъ правоты своего 
дѣла, не различавшихъ между собою знатныхъ и низкихъ по 
происхожденію, богатыхъ и бѣдныхъ, платившихъ за зло до
бромъ, исполненныхъ безпредѣльной любви ко всѣмъ людямъ, 
отличавшихся лучшими нравственными качествами, какія толь
ко возможны въ людяхъ, вдохновлявшихся на всевозможные 
подвиги добра исповѣдуемой ими религіи и т. д., мало-по- 
мало разрушаетъ понятія язычницы о цѣли жизни и сущно
сти житейскихъ отношеній м дѣлаетъ изъ нея самую искрен
нюю послѣдовательницу того ученія, надъ которымъ она спер
ва только глумилась. Быть можетъ, Бокль хотѣлъ сказать 
что-нибудь другое, утверждая необходимость одинаковыхъ 
нравственныхъ понятій и воззрѣній у дикарей и просвѣщен
нѣйшихъ философовъ. Трудно предположить даже, чтобы та
кой серіозный ученый, какъ Бокль, могъ говорить такія непо
стижимыя странности, какъ та мысль, противъ которой мы 
сейчасъ говорили. Изученіе обычаевъ, господствующихъ у 
такъ-называемыхъ естественныхъ или дикихъ народовъ, сви
дѣтельствуетъ самымъ неоспоримымъ образомъ, что для ди
кихъ народовъ не такъ легко перейти къ нравственнымъ 
представленіямъ и понятіямъ христіанскихъ народовъ, какъ 
это можетъ казаться на поверхностный взглядъ, и что общ- ‘ 
ность прирожденныхъ нравственныхъ влеченій и предраспо
ложеній отнюдь не предполагаетъ съ роковой необходимостью 
общности понятій о добрѣ и злѣ. Отсюда-то, тѣ ученые, ко
торые спеціально занимались изученіемъ обычаевъ и нра
вовъ, господствующихъ у разныхъ дикихъ народовъ, утверж
даютъ совершенно противное Боклю. «По моему крайнему раз
умѣнію, говоритъ Джонъ Лэбокъ, человѣкъ ни въ чемъ не 
шагнулъ такъ далеко впередъ, какъ въ нравственности. Ди
карямъ гораздо легче дается прогрессъ внѣшвій, матеріалъ-
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ный, наши идеи, наша наука, чѣмъ наши правила, наше нрав
ственное развитіе» *°). Между тѣмъ, мы должны обратить вни
маніе на то, что для ознакомленія съ нравственными поня
тіями и представленіями дикихъ пародовъ не существуетъ 
другихъ средствъ, какъ ихъ обычаи. Для дикарей не суще
ствуетъ писанныхъ законовъ или моральныхъ системъ. Въ 
обычаѣ естественныхъ народовъ заключаются ихъ нравствен
ныя идеи, идеалы. И вотъ, эти-то именно обычаи, существую
щіе у «грубѣйшихъ варваровъ», какъ нельзя больше свидѣ
тельствуютъ противъ Бокля.

( Окончаніе—въ слѣд. книжкѣ).
А. Г у с е в ъ .

90) Начаіо цивилизаціи и первобытное состояніе человѣка. Русск. перев. 
1871 г. стр. 165.
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ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ.

II.
Приказные органы епархіальнаго управленія.

Архіерейскій дворъ. Мы видѣли, что епархіальный архіерей 
древней Руси представлялъ въ своемъ вѣдомствѣ и церков
наго іерарха и общественнаго правителя, и духовнаго началь
ника п областнаго кормленщика» на подобіе удѣльнаго князя, 
который кормился, со всѣмъ своимъ придворнымъ штатомъ, 
на счетъ своихъ подданныхъ (т. е. состоящ ихъ подъ архі
ерейскою данію), или тяглыхъ людей, также отъ церковнаго 
суда, производимаго имъ по епархіи. Архіерей видѣлъ въ под
чиненномъ ему духовенствѣ приходскомъ и монастырскомъ 
духовныхъ дѣтей, которыхъ онъ посвящаетъ проповѣдывать 
Слово Бож іе, и надзираетъ за ними какъ духовный отецъ; съ 
другой стороны это— его тяглые люди, обязанные платить ему 
дань. По отношенію къ своей паствѣ вообще онъ былъ ду
ховнымъ наставникомъ и руководителемъ, пастыремъ, который 
старался пасти ихъ для царствія Божія ученіемъ, вразумле
ніемъ, духовнымъ наказаніемъ и исправленіемъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ имѣлъ право, въ силу русскихъ церковныхъ узаконеній, 
брать съ нихъ за  свои судебно-административныя дѣйствія 
разнаго рода пошлины и штрафы (виры). Такимъ образомъ 
въ древне-русской церковной администраціи господствовали 
два разнородныя начала: начало духовное и начало владѣль
ческое или Финансовое. Въ наше время развитый юридическій 
тактъ не допускаетъ смѣшивать въ приложеніи два разнород
ныя начала, но въ древней Руси эти два начала смѣшивались
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и сливались какъ въ сознаніи русскаго общества, такъ и въ 
церковно-административной практикѣ. Но владѣльческое или 
Финансовое начало, которое господствовало въ древней Руси 
въ гражданской жизни, въ свѣтскомъ управленіи, и въ цер
ковномъ управленіи вскорѣ взяло перевѣсъ надъ духоввымъ 
началомъ и образовало въ церковной жизни отношенія между 
правительствомъ и подчиненными аналогичныя тѣмъ, какія 
существовали въ гражданскомъ мірѣ. Административныя от
ношенія между архіереемъ и духовенствомъ, о которыхъ го
ворятъ намъ древніе акты, главнымъ образомъ состоятъ со 
стороны архіерея въ стремленіи устроить правильность сбо
ровъ со своихъ подвластныхъ, предотвратить всякое уклоне
ніе отъ нихъ, въ той же погонѣ за тяглымъ человѣкомъ, ко
торая такъ характеристично проявлялась въ свѣтской адми
нистраціи,— съ другой стороны, со стороны духовенства— въ 
уклоненіи отъ сборовъ и утайкѣ ихъ, въ хлопотахъ сбавить 
церковную дань, добыть жалованную грамоту, смѣнить одинъ 
цриходъ, съ котораго платилось много дани, на другой, обло
женный сравнительно легкимъ сборомъ. Административныя 
отношенія между архіереемъ и епархіей всего болѣе харак
теризовались, съ одной стороны, заботами о томъ, чтобы ви
новные въ духовныхъ преступленіяхъ какъ нибудь не отбыли 
суда церковнаго, связаннаго со сборомъ разныхъ штрафовъ 
и пошлинъ въ архіерейскую казн у ,—съ другой стороны, со 
стороны подчиненныхъ, въ стараніяхъ уклониться отъ этого 
суда, скрыть свои вины.

Преобладаніе владѣльческаго элемента въ церковной адми
нистраціи вело за собой господство приказнаго начала и сис
темы кормленія. При Финансовомъ взглядѣ на управленіе, 
личные матеріальные интересы епархіальныхъ властей враж
дебно сталкивались съ интересами епархіальнаго духовенства 
и земства: духовенство и земство старались всевозможными 
способами уклониться отъ того, въ чемъ заключались прямые 
интересы архіереевъ, т. е. отъ даней, пошлинъ и суда архі
ерейскаго и усердно другъ другу помогали въ этомъ,—'зем
ство потворствовало и покрывало предъ архіереемъ духов
ныхъ, а духовенство— своихъ прихожанъ. Духовенство иногда 
даже силою отбивалось отъ платежа арх. дани и пошлинъ и 
отъ суда святительскаго, «чинилось сильно» противъ арх. чи
новниковъ и сборщиковъ податей *). Подъ часъ цѣлый округъ

') А. И. 1 т. ^  298. А. Э. 3 т. № 123.
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(благочиніе) вмѣстѣ съ своимъ поповскимъ старостою во главѣ 
возстанетъ противъ его десятивника, дани ему не дастъ, подъ 
судъ къ нему не пойдетъ, да ещ е облаетъ позорною бранію 
и обезчеститъ во всемъ ■). Прихожане, съ своей стороны, 
усердно помогали духовенству въ подобнаго рода возста
ніяхъ 3). При такихъ обстоятельствахъ, епарх. архіереи не 
могли, въ видахъ сохраненія собственныхъ Финансовыхъ ин
тересовъ, довѣрить епархіальнаго управленія лицамъ принад
лежащимъ къ тяглому духовенству или земству. Они могли 
поручать управленіе только такимъ лицамъ, которыя не были 
бы связаны съ духовенствомъ и земствомъ никакими общими 
интересами, а напротивъ всѣми своими интересами были бы 
привязаны къ нимъ —  архіереямъ, и потому ради своей соб
ственной пользы были бы ихъ вѣрнѣйшими и покорнѣйшими 
слугами,— словомъ, могли поручать управленіе только лицамъ 
находящимся у нихъ на службѣ и за свою службу полу
чающимъ отъ нихъ средства къ жизни, своимъ приказнымъ 
людямъ.

Отсюда само собою уже слѣдовало преобладаніе свѣтскаго 
элемента въ составѣ приказныхъ людей архіерея, людей свѣт
скаго звапія. Мы уже имѣли случай замѣчать, что архіереямъ 
необходимо было имѣть у себя въ распоряженіи слугъ свѣт
скаго званія для Финансовой и полицейской части управленія. 
Но такъ какъ Финансовый элементъ вскорѣ проникъ всюду 
въ епарх. управленіе, даже въ церковное судопроизводство, 
то со временемъ почти всѣ части управленія перешли въ 
руки приказныхъ людей свѣтскаго званія. Несмотря на пря
мыя постановленія каноновъ не судить мірянамъ духовный 
чинъ въ духовныхъ дѣлахъ— архіерейскій судъ производился 
чрезъ свѣтскихъ бояръ, безъ различія во всѣхъ дѣлахъ, и въ 
духовныхъ, до самаго Стоглаваго собора. Духовенство какъ 
будто намѣренно устранено было отъ участія въ епарх. адми
нистраціи, къ большему торжеству приказнаго начала. Уже 
на соборѣ 1503 г. извѣстный ростовскій священникъ Георгій 
Скрипица обличалъ епископовъ: «господа священно-началь- 
ницы, неблагословно надсматриваете за вѣрными людьми... 
Назираете церковь по царскому сану земнаго царя— боярами, 
дворецкими, недѣлыциками, доводчиками, для своихъ прибыт-

г) А. Юр. № 49.
’) А. И. 1 т. № 50.
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ковъ, а не по достоинству святительскому. Апостолъ пишетъ: 
служ ащ іе алтарю со олтаремъ содѣляются. И вамъ достоитъ 
пасти церковь священниками благоразумными, а не мірскимъ 
воинствомъ» 4).

Бъ составъ архіерейскаго двора или штатъ его домовыхъ 
приказныхъ людей и слугъ входили: приказные старцы, со
борные священники, бояре, дворяне, дѣти боярскіе, тіуны, 
дьяки, подъячіе, недѣлыцики, приставы и прочіе приказные 
люди и слуги архіерейскіе. Между ними распредѣлялось цен
тральное управленіе епархіей 5). При архіерейскихъ дворахъ, 
съ незапамятныхъ временъ, служили цѣлые боярскіе роды 
или Фамиліи; Стоглавый соборъ говоритъ о нихъ, какъ о ста
ринномъ учрежденіи. Архіерейскіе бояре въ первый разъ упо
минаются подъ 1239 г., въ разсказѣ о путешествіи Митяя въ 
Византію для поставленія въ митрополиты; новгородцы заста
вили управлять епархіей онѣмѣвшаго владыку Антонія и дали 
ему въ помощь два мужа, Якуна Моисеевича и МикиФора 
Щ итника б). Со второй половины XV в. мы встрѣчаемъ бояръ 
во всѣхъ тогдашнихъ епархіяхъ: у ростовскаго архіепископа 
въ 1468 г. было 3 боярина (А. Э. I т. №  85), у новгород. 
митрополита бояре (А. Э. I т. №  229), у казанскаго митро
полита бояре (іЬ. №  241), у суздальскаго епископа бояре 
(А. И. I т. №  200) и т. д. Они живутъ при особѣ архіерея 
и завѣдуютъ дѣлами центральнаго суда и управленія въ епар
хіи. Сначала имя «бояринъ» обозначало вообще кормленщика, 
человѣка принадлежащаго къ свободному служилому сосло
вію. И архіерейскіе бояре долгое время не отличаются отъ 
другихъ арх. слугъ, какъ высшіе привиллегировапные чины; 
боярами назывались и служилые люди: такъ въ уставной 
грамотѣ митрополита Кипріана и кн. Василія Дмитріевича 
1389 г.— 1404 сказано, что на войну идутъ съ митрополи- 
чимъ воеводою его «бояре и слуги»; митрополитъ Іова назы
ваетъ своего десятника бояриномъ, тогда какъ изъ всѣхъ гра
мотъ видно, что эту должность занимали собственно дѣти 
боярскіе 7); митрополитъ Кипріанъ называетъ бояриномъ сво
его повара Ивана 8). Потомъ бояре начинаютъ рѣзко отдѣ-

4) „Чтен. Общ. Ист.“ за 1847 г.
■) А. И. 1 т. № 172. А. Э. 2 т. № 17. 3 т. № 89, 123, 139.
6) „Русс. Вѣст.“ 1857 г. 1 кн., стр. 213.
7) А. И. 1 т. № 50, 1450 г.
*) А. Э. 1 т. № 11. 1391 годъ.
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литься отъ прочихъ архіерейскихъ слугъ, получаютъ высш ее 
административное значеніе въ центральномъ епарх. управле
ніи, становятся первыми чинами, первыми административными 
органами при архіерейскомъ дворѣ. Надобно имѣть въ виду, 
что до окончательнаго сложенія русскаго царства званія бояръ, 
дьяковъ и пр. были только обозначеніями должностей, зани
маемыхъ названными такъ лицами; съ этими именами не свя
зывалось и не могло связываться никакихъ юридическихъ 
нравъ сословія,— тогда и архіерей имѣлъ бояръ, дворецкихъ, 
дьяковъ, какъ всякій князь и дворянинъ могъ имѣть у себя 
на службѣ свободныхъ людей. Государство начало ограничи
вать эти права частныхъ лицъ только со второй половины 
XV* в. Съ этого времени и начинаетъ Формироваться изъ 
бояръ высш ее административное сословіе какъ въ граждан
скомъ, такъ и въ церковномъ вѣдомствѣ. Иванъ Васильевичъ III 
отнялъ у бояръ и дворянъ ихъ служ илыхъ людей и обратилъ 
ихъ въ своихъ дѣтей боярскихъ 9). Что касается до права 
архіереевъ имѣть у себя бояръ и дьяковъ, то на первый разъ 
оно ограничено и поставлено подъ контроль государственной 
власти въ 1551 г. на Стоглавомъ соборѣ. Соборъ постано
вилъ: «митрополиту и архіепископамъ и епископамъ, безъ ца
рева вѣдома, бояръ отъ себя и дворецкихъ пе отсылати, и 
въ тѣхъ мѣста иныхъ не поставляти, кромѣ прежде рѣчен- 
ныхъ винъ (кромѣ случаевъ виновности ихъ); а у котораго 
святителя изведутся бояре и дворецкіе, и имъ избирати отъ 
тѣхъ же родовъ, а не будетъ отъ тѣхъ родовъ, и имъ отъ 
иныхъ родовъ избирати, коемуждо ихъ, да обсылатися съ 
царемъ; и повелитъ которымъ царь быти въ боярахъ и во 
дворецкихъ, и святителемъ у себя тѣхъ и держати, а безъ 
царева вѣдома однолично бояръ и дворецкихъ не держати. А 
у которыхъ святителей изведутся бояре и дворецкіе, а отъ 
тѣхъ родовъ, или отъ иныхъ родовъ такихъ у нихъ не бу
детъ, которымъ пригоже въ тѣхъ мѣсто быти въ боярѣхъ 
и во дворецкихъ: и имъ о томъ бити челомъ царю, чтобы го
сударь пожаловалъ, избралъ у себя и далъ имъ (бояръ), ко
торымъ будетъ пригоже въ томъ чину быти, а безъ царева 
вѣдома, однолично, бояръ и дворецкихъ не поставляти; да и 
дьяковъ бы имъ у себя держати съ царева ж е вѣдома, кото
рымъ будетъ пригоже съ бояры всякія дѣла дѣлати, чтобы

* Ист. Гос. Росс. VI т, прим. 201.
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было бережно.» Изъ этаго постановленія слѣдуетъ: а) что при 
архіереяхъ были цѣлые роды служилыхъ людей, которымъ 
наслѣдственно принадлежала должность и званіе бояръ, дво
рецкихъ и, вѣрно, другихъ чиновъ; О) съ 1551 г. архіереи 
потеряли право призывать къ себѣ вновь на службу въ бояре 
и дворецкіе; в) съ этого же года бояре и дворецкіе не могли 
быть произвольно лишаемы архіереями своихъ должностей; 
г) назначеніе дьяковъ происходило съ утвержденія царя. Т а 
кимъ образомъ архіерейскіе бояре и дьяки сдѣлались отчасти 
государственными чиновниками, и государственное начало, 
которое неудержимо проникало во всѣ соеры общественной 
жизни, ограничило автономію архіерейскаго дома.

При архіерейскихъ дворахъ съ древнихъ временъ служили 
также цѣлые роды дѣтей боярскихъ, члены которыхъ отпра
вляли разныя служебныя должности при самомъ дворѣ архі
ерея, —  другіе проходили службу въ разныхъ мѣстахъ епар
хіи, куда посылались въ качествѣ приказныхъ людей, свя
тительскихъ слугъ, — третьи наконецъ отправляли разныя 
другія должности въ лѣстницѣ еиархіальной администраціи.

Понятно, что штатъ архіерейскихъ домовыхъ приказныхъ 
людей и слугъ въ одно и то же время въ разныхъ епархіяхъ 
былъ различенъ по количеству. Кромѣ того, въ однѣхъ и тѣхъ 
же епархіяхъ этотъ придворный архіерейскій штатъ съ тече
ніемъ времени измѣнялся какъ по количеству, такъ и по ка
честву. Начиная отъ Стоглаваго собора, вслѣдствіе собор
наго опредѣленія— судить какъ духовныхъ, такъ и мірскихъ 
людей, по духовнымъ преступленіямъ, святителямъ самимъ, 
или «кому они прикажутъ отъ священныхъ», стало увеличи
ваться при арх. домахъ количество приказныхъ людей «отъ 
священнаго чина», въ ущербъ числу приказныхъ людей свѣт
скаго званія. Съ этого же времени ори архіерейскихъ до
махъ стали появляться, на мѣсто приказныхъ людей, едино
лично завѣдывавшихъ святительскимъ судомъ и управою, 
приказы, по образцу московскихъ царскихъ приказовъ, завѣ 
дующіе тѣми же дѣлами епарх. управленія, какими прежде 
единолично завѣдывали приказные. Представимъ для образ
чика составъ архіерейскаго двора, въ этомъ измѣненномъ видѣ, 
во второй половинѣ ХУ1І в. Въ 1676 году у новгородскаго 
митрополита во дворѣ состояли: его духовникъ, ризничій, 
черный дьяковъ, сѣнные черные попы два человѣка, сѣнные 
дьячки три человѣка —  для его домовой церковной службы;
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приказные и слуги при столѣ: чашникъ, стольники, хлѣбные 
и поваренные старцы, повара— 5 человѣкъ, приспѣшники— 5 
человѣкъ, скатерники— 2 человѣка; слуги въ комнатахъ: два 
келейника, три истопника келейныхъ, часовикъ, конюшенные 
и дворовые приказные и слуги: конюшій, кравчій, жельвичій, 
сушильный, 8 человѣкъ конюховъ, 2 гвоздаря, 8 кузнеца, 8 
человѣкъ плотниковъ. Приказы при митрополичьемъ дворѣ: 
казенный приказъ,— въ немъ казначей, да дьякъ, 6 человѣкъ 
подъячихъ и сторожа; судный приказъ,— въ немъ приказный, 
да два дьяка, которые называются разрядными, 8 человѣкъ 
подъячихъ, которые тоже называются разрядными, сторожа; 
житный приказъ или дворъ,— въ пемъ приказный сынъ бояр
скій, два человѣка подъячихъ, два сторожа; при приказахъ  
10  человѣкъ недѣлыциковъ исполняютъ полицейскую сл уж бу10).

Подчиненность и подсудность приказныхъ людей и домо
выхъ слугъ архіерейскихъ своему архіерею  опредѣлялась та
кимъ же образомъ и тѣми ж е самыми узаконеніями, какъ 
опредѣлена была подчиненность и подсудность архіерею его 
домовыхъ крестьянъ 1|).

Приказные люди и слуги архіерейскіе кормились отъ своей 
служ бы . Въ награду за служ бу архіерей иногда отводилъ 
имъ (особенно боярамъ и дѣтямъ боярскимъ) изъ своихъ  
вотчиныхъ селъ помѣстья «со крестьянъ! и съ оброки и со  
всѣми угодьи, на кормленіе» **). Но по большей части при-

|0) Допол. къ А. И. 7 т. № 25.
м) Въ грамотѣ царя Михаила Ѳеодоровича митрополиту Макарію иавлат 

дѣніе вотчинами, принадлежащими Софійскому митрополичьему дому, по силѣ 
прежнихъ грамотъ, говорится: „наши царскіе бояре и намѣстницы... и вое
воды и дьяки наши, и судьи и волостели, и ихъ тіуны, намѣстника его (ми
трополичьяго) великолуцкаго, и каргопольскаго, и колмогорскаго, и важе- 
скаго, и турчасовскаго, и въ иныхъ городѣхъ десятильниковъ и людей ихъ, 
не судятъ ни въ чемъ и приставовъ своихъ на нихъ не даютъ, опричь душе
губства и разбоя и татьбы съ поличнымъ, а вѣдаетъ и судитъ тѣхъ всѣхъ 
своихъ людей митрополитъ самъ, или кому прикажетъ; а кому будетъ до нихъ 
каково дѣло смѣстное, сыну боярскому, или городскому или волостному че
ловѣку (т.-е. когда государевъ человѣкъ будетъ искать на митрополичьемъ 
приказномъ), и бояре наши, и намѣстницы, и воеводы, и дьяки, и судьи об- 
сылаютсл съ богомольцемъ нашимъ митрополитомъ, и судитъ ихъ богомолецъ 
нашъ Вел. Новгорода и Вел. Лукъ митрополитъ, (одинъ,—смѣстнаго или об
щаго суда здѣсь не допускается—потому что) бояре наши и намѣстницы, и 
воеводы, и дьяки, и судьи у богомольца нашего митрополита сами въ судѣ 
живутъ (т.-е. онъ по отношенію къ нимъ начальный человѣкъ, власть, и имъ 
участвовать въ судѣ вмѣстѣ съ нимъ не прилично). А. Э. 3 т. № 139.

“ ) А. И. 1 т. №& 185, 186. 2 т. № 83; 98; 330. 3 т. № 165; 191; 4 т. 
№ 109 и мн. друг.
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казные люди архіерейскіе, особенно тѣ, которые завѣдывали 
дѣлами епархіальнаго управленій, кормились отъ прохож
денія своихъ должностей, на счетъ управляемаго ими духо
венства и отчасти мірянъ. Архіереи давали имъ это право 
вмѣсто жалованья за  службу. Духовенство доставляло имъ 
кормъ или содержаніе; во время ихъ разъѣздовъ по дѣламъ 
доставляло имъ подводы и кормъ имъ и ихъ лошадямъ и под
носило почетные дары. Кромѣ того, всѣ ихъ административ
ныя дѣйствія, какъ по отношенію къ духовенству, такъ и къ 
мірянамъ, обложены были извѣстными пошлинами въ ихъ 
пользу. На содержаніе приказпыхъ и служилыхъ архіерей
скимъ людей, живущихъ при архіерейскомъ домѣ, кормъ со
бирался сначала, какъ и всѣ сборы, натурою и извѣстенъ 
былъ подъ именемъ «людскаго, полюдной пшеницы, полтей» 
(частей мяса) и тому подобными названіями ,3). Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, какъ главная дань въ архіерейскую казну «сборъ» п е
реводилась на деньги, переводился на деньги и сборъ корма 
для его служилыхъ домовыхъ людей и, естественно, примы
калъ, сливался съ «данію» или «десятиною», которая замѣ
нила «сборъ»; потому что въ сущности этотъ кормъ одноро
денъ со «сборомъ», который ш елъ на содержаніе архіерея и 
его двора. Такое заключеніе мы дѣлаемъ на основаніи того, что 
во всѣхъ архіерейскихъ грамотахъ, начиная съ ХУІ в., въ кото
ры хъ «сборъ» натурою въ архіерейскую казпу и на содержаніе 
его приказнымъ людямъ, живущимъ по городамъ и уѣздамъ, за
мѣняется денежнымъ окладомъ, «сборъ» на содержаніе архіе
рейскихъ домовыхъ людей ни натурою, ни деньгами, отдѣльно 
не упоминается ,4). Думать же, что этотъ «сборъ» не вошелъ въ 
составъ одной общей дани по окладнымъ книгамъ, а просто 
уничтоженъ, мы не имѣемъ основаній; потому что система 
кормленія леж ала въ основаніи устройства епархіальнаго управ
ленія и со временемъ развивалась все болѣе и болѣе: ни 
одинъ изъ старинныхъ сборовъ не отмѣнился, ни уничто
жился; напротивъ всѣ они, будучи постоянно собираемы или 
отдѣльно, или въ составѣ большихъ окладныхъ пошлинъ, со 
временемъ быстро увеличивались въ своемъ объемѣ, даже 
вопреки соборнымъ опредѣленіямъ объ отмѣнѣ или убавкѣ

13) А. Э. 1 т. № 125; 187; 293. А. И. 1 т. № 142. Допод. къ А. И. 1 т. 
№ 220.

•■■) А. И. 4, Л« 195; 5, № 244.
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нѣкоторыхъ изъ нихъ <б); кронѣ того вводились новый пош
лины, напр. ночеревныя, нохоронвыя и др. " >

Нѣкоторые приказные люди при архіерейскомъ домѣ, от
правляющіе постоянную должность въ центральной епархіаль
ной администраціи, а впослѣдствіи архіерейскіе приказы, 
получали, на содержаніе свое и своихъ подручныхъ приказ
ныхъ писцовъ и подьячихъ, съ церквей и монастырей опре
дѣленную годовую пошлину. Такая пошлина шла иапр. на 
«владычнаго тіуна и его людей, навладычнихъ дьяковъ» *’). 
Вирочемъ этн пошлины, какъ видится изъ актовъ, позднѣй
шаго происхожденія и вошли въ употребленіе собственно со 
введенія при архіерейскихъ домахъ управленія приказами; 
онѣ собирались на содержаніе приказовъ и на жалованье 
приказнымъ людямъ и извѣстны подъ именами: «дьячихъ, 
подьячихъ пошлинъ, тіунскихъ пошлинъ, записнаго или пис
чаго, истопнпчаго» *8). Пошлина «писчее» и подьячія пошлины 
были, впрочемъ, незначительны—отъ 4 денегъ до 3 алтынъ 
4 денегъ напр. въ патріаршей области. Величина «тіунскихъ 
пошлинъ», по словамъ изслѣдователя 20 окладныхъ церков
ныхъ книгъ вологодской епархіи, съ 1613 по 1719 годъ вклю
чительно, въ которыхъ росппсано количество разныхъ даней 
и пошлинъ, платившихся ежегодно въ арх. домовую казну 
церквами и монастырями вологодской епархіи, — количество 
этихъ пошлинъ въ первой и въ началѣ второй половины XVII в. 
было по 1 р. 68%  коп. съ церкви, а въ началѣ XVII в. по 
35 к. '*). Впрочемъ эти пошлины на приказы, такъ какъ со
бирались вмѣстѣ съ церковною данью и по окладнымъ кни
гамъ и вмѣстѣ съ данью доставлялись въ казенный приказъ 
и уже оттуда выдавались приказнымъ людямъ въ видѣ ж а
лованья 50), —  рѣдко упоминаются отдѣльно въ грамотахъ 
особою статьею, а когда эго случается, то онѣ складываются 
всѣ вмѣстѣ въ общую сумму, напр. «дьячихъ пошлинъ, и за
писного, и писчего, и истопничего (сторожамъ платить тому 
попу по три алтына по двѣ деньги въ годъ» 2|); чаще онѣ

,6) А. Э. 1 т. № 382 и А. И. IV, № 259. Поли. Собр. закон. 1 т. № 412 
гл. IX и № 8118 ч. 11 отд. 3. т. XII, № 9196 и др.

••) А. Э. 4, № 225. А. И. 5, № 244. А. Э. 4, № 105. 107 н др.
*’) А. И. 1 т. № 111. 141. А. Э. 1 т. № 125.
'*) А. Юр. 1 т. 31, XXV. А. И. 4 т. № 240. „Вологод. Епарх. Вѣдож.“ 

1865. № 21, стр. 829. Поли. Собр. Зак. 3 т. № 1612.
,э) .Волог. Епар. Вѣд.“ 1865 г., стр. 829.
*°) А. И. 4, № 240. „Волог. Еп. Вѣд.“ № 21.
”) А. Юрид. 1 т. Л 31, XXV.



сливаются съ общею большею данью, для меньшей сложности 
и упрощенія сбора и для округленія цифры. К р о м ѣ то го ’"всѣ 
дѣйствія приказныхъ людей архіерейскаго дома, начиная, съ 
бояръ, завѣдывавшихъ приказами и оканчивая сторонками 
приказовъ и дома архіерейскаго— дѣйствія,' какимъ бы то ни 
было образомъ касающ іяся духовенства н м,онашества, обложе
ны были особенными пошлинами въ пользу этихъ приказныхъ. 
Наприм. причтъ извѣстной церкви или монастырь или пу
стынь имѣлъ жалованную грамоту архіерейскую , облегчаю
щую и опредѣляющую его! Финансовыя повинности архіерею 
и его отношенія къ приказнымъ людямъ, навѣдывающимъ сбо
ромъ архіерейской дани и пошлинъ; при наступленіи новаго 
архіерея, причтъ ‘долженъ былъ озаботиться, чтобы послѣд
ній подтвердилъ его грамоту и показанныя въ ней нривилле- 
гіи его «подписала грамоту на свое имя и велѣлъ своимъ де- 
сятилыіпкамъ и всѣмъ пошлинпикамъ ходить по сей грамотѣ»; 
въ противномъ случаѣ грамота становилась не дѣйствитель
ною, и ее «рушили или руднли» архіерейскіе деСятильники 
цо праву; а для того, чтобы грамота эта могла дойдти 
до' самаго архіерея «къ подписи», уполномоченный отъ 
причта, выправлявшій ее, долженъ былъ заплатить пошлины: 
«дворецкому (алтынъ), п стоб н рам ъ  пли сторожамъ (алтынъ); 
да въ казённомъ приказѣ, гдѣ она, вѣроятно, просматривалась 
И провѣрялась, главному дьяку первая половина дьячихъ пош
л и н ъ .( і  ал. і 'д е н ’),’ да дьячихъ пошлинъ оідррй половины 
казначею ( і  алт. и і  деньги), да собственно митроцоличихъ 
пошлинъ или владычнихъ печатнику владычному (старцу, 
9 алт. 2 ден.), печатнаго (алтынъ) въ, пользу печатникаі»33). 
Тѣже самыя пошлины и тѣмъ жё лицамъ въ архіерейскомъ 
домѣ долж ені былъ заплатить монастырь или причтъ и при 
выправленіи новой такой же грамоты (изъ казеннаго прика
за 3"), Подобныя же пошлины брались въ пользу приказныхъ 
людей и съ разныхъ другихъ грамотъ духовенству и монас
тырямъ, выходящихъ изъ архіерейскихъ приказовъ. При раз
смотрѣніи такого рода грамотъ мы замѣтили: а) что сборъ 
этихъ пошлипъ съ нихъ вошвлъ въ употребленіе съ конца 
ХѴ( или 'начала ХУІГ в ѣ к а 34); б) с ъ ' грамртъ, выдаваемыхъ 
или подтверждаемыхъ знаменитымъ монастырямъ, въ родѣ
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55) А. И. 1 т. Л» 170; 199; 198; 203; 205; 208; 210 и др.
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24) См. прк?;ѣч. 22.
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напр. Кириллова монастыря или Троицкой Сергіевой Лавры, 
такихъ пошлинъ не взималось никогда г*]. Владычепь тіунъ, 
обязанный между прочимъ наблюдать за крестцовымъ духо
венствомъ, имѣетъ ли оно необходимыя грамоты на право 
служить, и выдавать «знамена» или свидѣтельства о дозво
леніи служить, бралъ при этой выдачѣ «знаменъ» свою тіун- 
скую пошлину, которая называется въ «Стоглавѣ» искони 
вѣчною (Стогл. стр. 32?»— 326), по 10 денегъ съ знамени и 
больше. По грамотѣ іі. Іова, крестцовые попы и діаконы 
должны были являться къ патріаршему тіуну предъ каждой 
обѣдней, которую ихъ нанимали служить, и явки давать ему 
отъ обѣдни но 1 ден., а которые, «не явяся ему, служили», 
и онъ развѣдывалъ о томъ, съ тѣхъ онъ бралъ промытъ по
2 гривны (въ казну), да хоженое (себѣ) по 10 денегъ (А. Э. 4, 
№  223). При посвященіи вапр. въ попы* и діаконы, всѣ при
казные люди, которыхъ какимъ-либо образомъ касалось это 
дѣло, которые хоть сколько-нибудь участвовали въ производ
ствѣ дѣлъ о поставленіи, получали пошлины на свою долю 
съ ставлеяиковъ, но указу, «какой при какихъ владыкахъ 
существовалъ». П. Іоакимъ, разсмотрѣвъ указы предшество
вавшихъ патріарховъ о порядкѣ поставленія ставлениковъ и 
о величинѣ всѣхъ сборовъ съ нихъ при процессѣ поставле
нія приказнымъ людямъ, и увидавъ, что попамъ и діаконамъ, 
по этимъ указнымъ порядкамъ, была многая волокита и убыт
ковъ становилось при поставленіи но 4 р. и больше, спросивъ 
еще новоставлевныхъ поповъ и увѣдавъ отъ нихъ о многой 
ихъ волокитѣ и лишнихъ убыткахъ, милосердуя о хотящихъ 
при немъ свят. патріархѣ поставлеиыми быти дьяконѣхъ и 
помѣхъ, да не таяж ъ бы имъ волокита и лишніе убытки учи
нились, указалъ съ тѣхъ ставлениковъ пошлинъ имати: па- 
тріаршѵ ризничему протопопу 3 ал. 3 ден.; Тресвятскимъ, 
двумъ человѣкамъ, чернымъ попамъ, по 3 алт. человѣку, за 
лишнюю ихъ работу, что они будутъ раздавать священниче
скому чину антиминсы и мѵро безденежно; черному дьякону 
тояжъ церкви 10 денегъ; дьячку тояжь церкви 4 деньги; оо- 
тіомарю тояжь церкви 2 деньги; Филиповскому священнику
3 алт. и 2 деньги; дьячку и пономарю тояжь церкви по 2 ден. 
человѣку; пѣвчимъ дьякомъ, праваго клироса 3 алт. 2 деньги, 
лѣваго клироса тожъ; пѣвчему Ѳедору Костянтинову за подья-

1 7 1

“ ) А. Э. 1, № 248, 293; 296 в др.
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ческое ученіе 6 ден.; подьякомъ: 1, 2 в 3 станицѣ, по два 
алт. по 3 ден. на станицу; 4, 5 и 6 станицѣ, по 10 денегъ 
на станицу; пономарямъ соборнымъ 4 ден.; казен. приказу 
подьячему, которой въ крестовой у слушанья записываетъ став- 
лениковъ, 2 ден.; подьячему старому отъ записки ставленика, 
котораго приведутъ отъ поставленія патріарша или митроно- 
лича записывать въ казенномъ приказѣ въ книгу, 6 денегъ. 
Бъ грамоту ставленую вписать имя ставлениково, и въ от
сылку отослать къ поставленію и отъ поставленія во ученіе 
къ приходскимъ иопамъ, и въ книги записывать поддьякономъ 
у ризничаго понедѣльно, и за то имать имъ съ ставленика по 
2 алт. всѣмъ; сторожамъ казеннаго приказу, отъ печати, съ 
ставленыя грамоты 6 денегъ; келейнику старцу 2 деньги; ис- 
тебникомъ, 4 челов., по двѣ деньги ч еловѣ ку— и тѣ деньги 
у ставлевиковъ принимать подьячему, и раздавать пошлинви- 
комъ, по указу, чтобы было ставленикѵ безъ волокиты. Всего 
на все и съ пошлиной въ митр. казну— 22 алт. 2 ден. брать 
съ ставленика 1 р. 32 алт. 2 ден. (съ боку приписано для 
округленія цифры: брать 2 р.) за посвященіе въ попы, а за 
освящ еніе во діаконы половину 26).

Если кто-либо изъ приказныхъ людей архіерейскаго дома 
посылался въ города и уѣзды епархіи по какимъ-либо дѣламъ 
епархіальнаго управленія, то духовенство доставляло ему под
воды во время переѣздовъ и проводниковъ, кормъ ему и его 
лошадямъ и почетные дары 27). Кромѣ того, при этихъ разъ
ѣздахъ, они получали свои спеціальныя пошлины съ приход
скихъ церквей и монастырей. Посылался напр. изъ архіерей
скаго дома приказной ' человѣкъ (заѣзщ икъ, подъѣзщикъ) въ 
уѣздъ съ спеціальнымъ порученіемъ— собрать съ приходскихъ 
церквей и монастырей святительскую дань: подъѣздъ и деся
тину, по книгамъ; при этомъ онъ собиралъ съ нихъ свои 
«заѣзщичи пошлины», «заѣздъ», по грамотамъ архіерейскимъ, 
(какія у которыхъ церквей и монастырей есть жалов. грамо
ты), и по книгамъ, по старинѣ, какъ говорится въ опредѣле
ніи Стоглаваго собора 28). Посылался напр. изъ архіерейскаго 
дома служилый человѣкъ, (какой-нибудь сторожъ или при
казный человѣкъ мелкой руки: приставъ, доводчикъ, недѣль-

“ 3 А. И. 4, № 259.
8|) Дополн. къ А. И. 1 т № 28 (1534 г.); 43, 240.
*•) А. И. 1 т. № 141, 142, 155, А. Э. 1 т. № 278, 287, 285, 125, 176. До

полн къ А И. 1 т. № 220 и др.
12*
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ч

шикъ ц про.т.) позвать какое-нибудь духовное лицо «во вла- 
дычеяь дворъ на судъ или расправу», или произвести на 
мѣстѣ первоначальный розыскъ (слѣдствіе) надъ нимъ по 
яьему нибудь обвиненію или доносу,— онъ бралъ при этомъ 
съ  обвиняемыхъ и прикосновенныхъ дѣлу духовныхъ лидъ 
свои пошлины: «зазывщичи, доводчичи, недѣлыцичи» и п р .3*). 
Но самыя большія издержки у духовенства и монастырей шли 
ва м ѣстныхъ: представителей епархіальнаго управленія —  йа 
десятинниковъ, (называемыхъ въ иныхъ городахъ намѣстни
ками), которые жили по уѣзднымъ городамъ епархіи и завѣ- 
дывали'десятиною, и которые, какъ увидимъ далѣе, отправ
ляли разнообразныя обязанности . по мѣстному управленію. 
Духовенство обязано было на свой счетъ выстроить домъ де- 
сятиннику и производить, ремонтъ его. Эта повинность лежала 
на всемъ духовенствѣ десятины и для выполненія ея всѣ ду
ховныя лица верстались между собою по доходамъ совершенно 
такъ же, какъ для своихъ повинностей верстались между 
собою земскіе люди на своихъ сходкахъ; въ архіерейскихъ 
грамотахъ говорилось: «а дворъ десятильничь (въ такомъ-то 
городѣ) они (попы и причтъ такихъ-то церквей)ставятъ, или 
въ дворовую подѣлку десятильнику даютъ съ посадскими и 
сельскими попы и діаконы съ причетники, повытво, но сво
имъ приходамъ но расчету» 30). Замѣчательно, что въ своихъ 
жалованныхъ грамотахъ архіереи, освобождая духовенство отъ 
разныхъ платежей, чрезвычайно рѣдко освобождаютъ его отъ 
подѣлки десятильнпча двора. Приходское духовенство и мо
настыри доставляли десятинпикамъ кормъ 31), при чемъ под
носили имъ дары. Кормъ этотъ и даръ они давали дважды 
къ годъ «о Рождествѣ Христовѣ и о Петровѣ дни» (А. Э. 1, 
№ 9), когда десятинники объѣзжали церкви и монастыри для 
сбора святительской дани. До X V II в. приблизительно кормъ 
доставлялся имъ натурою, хотя уже во второй половинѣ X V I в. 
онъ постепенно переводится по жалованнымъ грамотамъ на 
деньги. О количествѣ его натурою ничего общаго и опредѣ
леннаго нельзя сказать; мы можёмъ судить объ этомъ только 
приблизительно, на основаніи частныхъ архіерейскихъ жало
ванныхъ грамотъ церквамъ и монастырямъ. Вотъ напр. какъ

”) А. Э. 1 т. № 125. 137, 176, 214. Допол. къ А. И. 1 ». № 220/. А» И. 
1 т. № 155, 231, 232, 233 и др. < ! {■

і 30> А.. О. Л, Л  240, 241, А* Э. 2, № 14. < г
>•) А. И. 1, 181, 197, 199. А. Э. I, .Мо 273, 11, № 14.
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опредѣляется это количество .въ одной такой грамотѣ новго
родскаго архіепископа Леонида (1573 года) Николаевсному/ 
монастырю въ Орѣшкѣ: «десятильнику моему Орѣховскому 
даетъ тотъ игуменъ съ братіею и весь причетъ церковный, 
на всякъ годъ, за хлѣбы полкоробьи ржи, а за колачи чет
вертку пшеници, за пиво четвертку жйта, да полоть мяса, 
не любо полоть, ино пять денегъ новгородскія, да за куря и 
за соль и за крупы двѣ деньги новгородснія, да коробья 
овса, да сѣна, да гривну новгородскую дару». Такое же ко
личество и тѣхъ же припасовъ давали волости своимъ волос
телемъ въ гражданской жизни 32). Два раза^ весной и осенью, 
десятинники объѣзжали церкви и монастыри своей десятины, 
и въ оба раза духовенство и монастыри платили имъ особую 
пошлину, называемую «подъѣздъ», или «въѣзжее, заѣздъ, 
осеньній проѣздъ» 33). Кромѣ того, они обязаны были достав
лять имъ и ихъ людямъ, при разъѣздахъ, кормъ и всякаго 
рода съѣствыѳ припасы, также ко'рмъ ихъ лошадямъ, да еще 
давать подводы аодъ сборную казну. Бакъ много должно было 
сходить съ духовенства издержекъ на это временное прокорм
леніе десятинника и его людей, объ этомъ можно судить по 
тому, что они ѣздили съ большой свитой, на нѣсколькихъ 
подводахъ: «лучится нашимъ десятильвикамъ и ихъ людемъ, 
сказано въ одной жалованной грамотѣ причту Георгіевской 
церкви въ Юсковичахъ, у того Егорьевскаго попа и у всего 
причта церковнаго станъ проѣздомъ.... конскаго корму имъ 
имати на 10 лошадей (А. И. 1, № 142). Архіереи въ своихъ 
жалованныхъ грамотахъ стремятся ограничить требователь
ность десятинниковъ при ихъ разъѣздахъ: не велятъ имъ 
брать денегъ за кормъ свой и людской, не велятъ требовать 
его по произволу, а брать по силѣ, что случится, не велятъ 
брать своего и конскаго корма съ собою на дорогу и ноче
вать у попа больше одной ночи и т. п. 3<). Когда десятин- 
никъ пріѣзжалъ на погостъ, все духовенство погоста и выс
тавокъ, тянувшихъ въ административномъ отношеніи къ по
госту, должно было явиться къ нему со всякаго рода грамо
тами: ставлеными, благословенными, перехожими и проч., для 
«дозора» этихъ грамотъ, и заплатить ему при этомъ за дозоръ

” ). Неволина, О пятин. прим. 49—54.
” ) А. Э. 1, № 9, 197, 278, 285. А. И. 1, № 149, 208. IV, 240 и мвог. др. 
5‘) А. И. 1, № 142, 149, 150, 189, 199 и мн. др.
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«явку», «явленную куницу» 3‘). Потомъ онъ собиралъ съ ду
ховенства церковную дань и десятильничи деньги или кормы, 
писалъ запись о состояніи храмовъ и приходовъ и о сборъ 
съ духовенства дани; за это духовенство платило ему «пис
чее» 36). Было и еще нѣсколько мелкихъ десятильничьихъ 
пошлинъ (А. И. № 199). Еще въ XVI в., вмѣстѣ съ перево
домъ корма десятинникамъ натурою на деньги, всѣ эти деся
тильничи пошлины и доходы, въ архіерейскихъ жалованныхъ 
грамотахъ, начали складываться въ одинъ общій опредѣлен
ный годовой окладъ съ церквей и монастырей въ пользу де- 
сятинниковъ и ихъ подручныхъ чиновниковъ— тіуновъ и до
водчиковъ 37). Во второй половинѣ XVII вѣка эти десятиль- 
вичи пошлины и доходы слились въ одномъ общемъ окладѣ 
на десятинвивовъ и другихъ архіерейскихъ чиновниковъ во
обще, собирались уже не ими самими, а особыми сборщиками 
податей и отсылались прямо въ казенный приказъ, м оттуда 
уж е выдавались имъ въ видѣ жалованья, кто чѣмъ пожало
вавъ; такъ было собственно въ то время и тамъ, когда и гдѣ 
архіереи поручали сборъ даней и пошлинъ поповскимъ ста
ростамъ э8).

(Продолженіе слѣдуетъ).
М. К с а н ф ъ .

-*

зі) А. Э. 1, № 197, 278, 285 и др.
зв) А. И. 1, № 194, 208, 199, А. Э. № 14 и друг.
»7) А. Э. 1, № 278, 197, 285. А. И. 1, № 142 (1543 г,) 199, 205. А. К9р. 1,

№ 3,1, XXV.
зв) А. И. 4, № 195, 240, 5, 172, 244.
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Общій интересъ для насъ изученія Венгріи въ религіозно-церковномъ отно
шеніи.—Иремъ и мѣсто покоя русской великой княгини. — Дѣятельность въ 
этихъ предѣлахъ свб Кирилла и Меѳодія. — Русская княгиня-мученица.— 

Русская церковь въ Иремѣ.

I .

Страна, свѣдѣніями о которой мы хотимъ дѣлиться съ нашими 
читателями, не совсѣмъ чужда намъ. Русскій народъ знаетъ о 
странѣ Дуная, не зная его: онъ поетъ о Дунаѣ, весеюмъ Дунаѣ, 
совсѣмъ забывши, что это за Дунай и гдѣ онъ находится. Сла
вяне лѣтописца Нестора помнили, что ихъ первоначальныя жи
лища были по Дунаю и что они оттѣснены оттуда Валахами. 
Мы недавно всло.цнцліі.—ц дай Богъ не забыть того!—о славян
скихъ апостолахъ свв. Кириллѣ п Меѳодіѣ, плодами дѣятельности 
которыхъ доселѣ во всей ихъ полнотѣ воспользовались только 
мы одни русскіе; а между тѣмъ вся личная ихъ дѣятельность 
принадлежитъ странамъ, входящимъ въ составъ Венгріи.

Полно глубокаго интереса прошедшее этой страны—не въ 
гражданскихъ только событіяхъ, но можетъ быть гораздо еще 
болѣе въ судьбахъ здѣсь христіанства. Римляне уже при пер
выхъ своихъ императорахъ имѣли въ Паннонін свои колоніи. 
И быть не можетъ, чтобы всеобъемлемость ихъ единовладыче- 
ства, всюду, хотя и вопреки ихъ намѣреній и желаній, благо
пріятствовавшая распространенію христіанства, не привела еще 
въ первые вѣка по Р. X. ревностныхъ апостоловъ и въ эту 
страну. Еслпбы мы знали объ этомъ, нечего было бы н спра
шивать, откуда эти апостолы: власть дѣйствовала тогда съ Запада, 
изъ Рима, а христіанство распространялось съ Востока. Но нас-
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тупило время такъ-называемаго переселенія народовъ: и на этой 
площади, окаймленной съ сѣверо-запада, сѣвера п востока дугою 
Карпатскаго Хребта, которая, еслибы на обоихъ своихъ концахъ не 
перерѣзывалась Дунаемъ,замкнулась бы съ подступающими къ ней 
съ юга отраслями Альиійскихъ и Балканскихъ горъ въ совер
шенное кольцо,—именно на этоИ площади открылся продолжав
шійся нѣсколько вѣковъ тотъ суетливый, шумный, безпорядоч
ный базаръ народностей, среди кбтораго исторія напрасно уси
ливается схватить членораздѣльные звуки, отличить одну народ
ность отъ другой, показать и доказать, кто явился на этотъ ба
заръ прежде и кто послѣ, кто былъ здѣсь дома и кто явился 
сюда пришлымъ. Когда суета и шумъ на этомъ базарѣ утихли, 
представилось несовсѣмъ понятное явленіе: вся эта нѣкогда 
шумная площадь теиерь была занята единымъ славянскимъ на
родомъ, раздѣленнымъ на нѣсколько отдѣльныхъ царствъ, да 
еще небольшимъ племенемъ, говорившимъ романскимъ языкомъ. 
Гдѣ же нарушители мира и тишины? Эти ли славяие явились 
сюда съ такимъ шумомъ? Или то были другіе, непрошеные гости, 
которые пошумѣли, да исчезли? Исторія путается въ рѣшеніи 
этихъ вопросовъ. Сарматы, Язычи, Авары, Готы, Гунны и пр.— 
всѣ эти теперь совершенно пустыя слова исторія изъ всѣхъ 
силъ бьется воспроизвести въ народы, которые будто одинъ за 
другимъ населяли, или лучше сказать, прогулялись по теперешней 
Венгріи. Не въ судьбахъ ли христіанства, исторія котораго въ 
Венгріи еще мало изслѣдована, находится разрѣшеніе всей этой 
путаницы? То ясно, что свв. Кириллъ и Меѳодій явились хрис
тіанскими просвѣтителями въ Панноніи. Но было ли то вѣнчаніе 
дѣла, или только начало его? Около пяти лѣтъ свв. братья тру
дились въ Панноніи вмѣстѣ, и около пятнадцати потомъ тру
дился одинъ св. Меѳодій по смерти своего брата, всего около 
20 лѣтъ, для просвѣщенія обширнаго края, и просвѣщенія такого 
глубокаго, что въ борьбѣ съ латинствомъ, наступившей еще 
при жизни Меѳодія, самъ народъ уже умѣлъ понять и постоять 
за настоящихъ своихъ просвѣтителей. Ничего тутъ не объясняетъ 
то малоисторическое утвержденіе, что-де восточное православіе 
пришлось по духу славянамъ. А почему именно оно пришлось 
имъ по духу въ проповѣди Кирилла и Меѳодія? Недостаточно 
и того объясненія, что они предлагали имъ славянскій языкъ п
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славянское богослуженіе. Такое’ объясненіе было бы достаточно 
только тогда, когда бы проповѣдь въ Панноніи и позже про
должалась мирно въ томъ же направленіи; но не то было на 
самомъ дѣлѣ. Противодѣйствіе оказывалось еще самимъ свв. 
братьямъ, а ихъ ученики были совсѣмъ изгнаны изъ Панноніи. 
И при всемъ этомъ въ народной жизни Венгріи, даже тамъ, гдѣ 
не знаютъ славянскаго языка и Совсѣмъ не помнятъ о восточной 
церкви, доселѣ можно найтп обычаи, свойственные только этой 
послѣдней. Одно только можетъ объяснить все это: осѣдлое, 
коренное народонаселеніе придувайскихъ странъ, еще до пере
селенія народовъ, было славянское, еще въ первые вѣка оно 
узнало о христіанствѣ, п шумъ въ этой странѣ, производившійся 
въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ пришлыми шайками иска
телей приключеній, только укрѣплялъ въ нихъ древнее дорогое 
пріобрѣтеніе. Только поэтому, по наступленіи тишины, не князья 
и цари одни, а весь народъ Панноніи приняли святыхъ пропо
вѣдниковъ съ распростертыми объятіями; и какъ ни коротокъ 
былъ періодъ ихъ проповѣди, но онъ долженъ былъ оставить 
неизгладимые слѣды, потому что то, что они проповѣдывали, 
только оживило въ славянахъ давно имъ знакомое и родное. 
Только поэтому еще при жизни свв. просвѣтителей наступившій 
переворотъ іі вскорѣ потомъ совершенное торжество латинства 
не могли истребить въ Венгріи всѣхъ признаковъ восточнаго 
православія. Тщательное изученіе религіозныхъ обычаевъ среди 
исповѣдниковъ латинской и протестантскихъ церквей Венгріи; яс
ное знакомство съ топографіей и этнографіей, съ направленіями, въ 
которыхъ происходило разселеніе разныхъ позже пришедшихъ на
родностей, и съ путями, которыми проникало сюда просвѣщеніе 
вообще и христіанское въ частности; вниманіе къ именамъ свя
тыхъ, которымъ посвящены тѣ пли другія церкви, переходившія 
часто изъ рукъ въ руки, отъ латинянъ къ гусситамъ, отъ гѵс- 
ситовъ къ протестантамъ, а отъ этихъ опять къ латинянамъ и 
всегда съ сохраненіемъ одного и того же имени, часто свой
ственнаго болѣе Востоку, чѣмъ Западу; вниманіе къ этимъ име
намъ съ соображеніемъ древнихъ путей сообщенія,— все это и 
тому подобное представляетъ высокій интересъ и должно про
лить новый свѣтъ на судьбы христіанства и въ частности сла
вянской церкви въ Панноніи въ ея прошедшемъ.
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Настоящее Венгріи представляетъ то судорожное положеніе, 
при наблюденіи котораго даже посторонній наблюдатель не мо
жетъ оставаться покойнымъ. Здѣсь творится что-то невѣдомое. 
Процессъ творенія поражаетъ глаза движеніями, столкновеніями, 
волненіями, страхами - э т о  внѣ, въ политической борьбѣ народ
ностей, входящихъ въ составъ Венгріи: тутъ еще почти все 
ясно, видны грани между разными народностями; хотя желанія 
и стремленія между ними перекрещиваются, но еще можно ви
дѣть цѣли, идеалы, къ которымъ они стремятся. Но подъ этимъ 
внѣшнпмъ, замѣтнымъ совершается другой, менѣе замѣтный, но 
въ существѣ можетъ быть болѣе важный и поразительный про
цессъ: это скрещиваніе всевозможныхъ религіозныхъ идей и 
направленій. Тутъ грани теряютъ свое очертаніе, все входитъ 
одно въ другое, все болѣе и болѣе дѣлается общею смѣсью, 
хаосомъ, который что породитъ? предвидѣть трудно. Здѣсь есть 
православные, которые съ какою-то недоброю дерзостію пре
вращаютъ религію въ чисто политическое знамя; есть другіе, 
которые, оскорбляемые этимъ, ищутъ удовлетворенія своимъ ре
лигіознымъ чувствамъ въ піетизмѣ на.зореевъ; здѣсь есть про
тестанты, которыхъ вся религія состоитъ въ соединеніи для 
общихъ житейскихъ интересовъ, и между которыми только робко 
и то не часто произносится имя Спасителя, а вмѣсто Него чаще 
звучитъ имя какого-нибудь патрона — помѣщика; здѣсь есть ка
толики, подающіе руку іудеямъ для умерщвленія своей церкви; 
здѣсь есть невиданные примѣры перехода въ іудейство христіанъ 
цѣлыми тысячами; назорейство, отвергающее всѣ религіозные 
Формы и обряды, всюду и быстро распространяется внизу между 
мелкими промышленниками и мастеровыми; сверху іудейство, 
имѣющее въ своихъ рукахъ почти все богатство Венгріи, по
могая къ разрушенію всего христіанскаго во всѣхъ его Формахъ, 
само соединяется въ крѣпкую силу, какъ бы готовясь для отча
янной борьбы. Происходитъ что-то важное и весьма серьезное 
въ религіозномъ отношеніи: всякій дорожащій интересами хрис
тіанства не долженъ н не можетъ тутъ оставаться слѣпымъ и 
глухимъ. Особенно мы не можемъ оставаться къ этому равно
душными. Границы наши соприкасаются съ Венгріей. Штундисты 
около кіевскихъ областей — тѣже назореи Венгріи; іудеи запад
ныхъ губерній Россіи тянутся въ Венгрію вереницами, сюда и
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обратно во всѣхъ направленіяхъ. Православная церковь должна 
быть на сторожѣ. Религіозныя движенія всегда подготовлялись 
медленно и почтп-что незамѣтно, но за то въ концѣ концовъ 
обнаруживались съ ужасающею силой и стремительностію, ко
торая не знала ни границъ, ни удержу.

II.
Селенія, откуда я пишу эти строки, вы не найдете ни на од

ной географической картѣ; едвали бы сюда когда-нибудь попала 
нога хоть одного русскаго путешественника, еслибы, въ этомъ 
мѣстѣ за семьдесятъ четыре года предъ симъ не нашла свой 
вѣчный покрй прелестная, но несчастная, дочь нащего Царствен
наго Дома. Оно носитъ только одно мадьярское названіе ІІгбт, 
т.-е. нѣчто среднее между Ёрёмъ и Ирёмъ, названіе полыни. 
ЗЦили ли здѣсь когда-нибудь мадьяры, мы не знаемъ; вѣроятнѣе, 
что никогда. Но несомнѣнно, что здѣсь было поселеніе еще во 
времена римлянъ. Когда вы въѣзжаете въ селеніе съ юга по . 
дорогѣ изъ города, налѣво тамъ, гдѣ начинается огородная земля . 
принадлежащая дому русскаго, священника и гдѣ есть дверь,, 
чрезъ которую тропинка : ведетъ къ усыпальницѣ великой кни
ги въ заборной каменной стѣнѣ стоитъ глубоко вросшій въ 
землю каменный столбъ четвероугольнын въ основаніи и закру
гленный къ верху, имѣющій добрыхъ четыре арщннаяъ обхватѣ;,, 
на сторонѣ его. обращенной къ дорогѣ ;и, на его четвероуголь- 
номъ основаніи, выступающемъ изъ земли, можно и тсн,ерь про
читать слѣдующую латинскую надпись:

ІМР СЛ8
М АѴКЕЬ
І.Е88 ѴЕК8

Надпись продолжается дальше: ниже на четвертой строкѣ на 
концѣ еще можно замѣтить букву 1), во всѣ остальныя слова 
выбить]. Очевидно одно, что надпись говоритъ о римскомъ имг 
ператорѣ Маркѣ Авреліѣ и принадлежитъ конечно его времени. 
По прямой линіи отъ этого столба и по дорогѣ дальше въ село, 
какъ разъ на углу дома русскаго священника, находится другой 
такой же столбъ: что это двойникъ перваго — можно видѣть 
ясно,, но какъ стоящій на поворотѣ въ село, расположенное въ 
длину отъ востока къ западу, проѣзжающими телѣгами онъ.из-
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битъ о изуродованъ до того, что на немъ напрасно стали бы 
мы искать какихъ-нибудь сохранившихся буквъ. Кто жилъ здѣсь 
во .времена римлянъ — еслибы на этихъ столбахъ мы отыскали 
названіе селеніи, можетъ быть мы имѣли, бы основанія къ вѣ
роятнымъ заключеніямъ. Намъ разсказывало, что по близости 
въ поляхъ находили тутъ надгробные памятники съ латинскими 
буквами, а также съ турецкими, относящимися конечно ко вре
мени владычества турокъ въ Будѣ въ XVI и XVII столѣтіяхъ. 
Въ началѣ XVIII столѣтія здѣсь поселились нѣмцы, собственно 
швабы изъ Вюртемберга, призванные вмѣстѣ съ другими коло
низовать Венгрію, опустѣвшую послѣ удаленія турокъ. Здѣшніе 
поселяне теперь знаютъ только одинъ швабо-нѣмецкій говоръ 
и всѣ считаютъ себя нѣмцами; но нѣмцы не выстроило вновь 
это село, а явились на готовое мѣсто, они застали здѣсь нѣс
колько словацкихъ семействъ, которыхъ поглотили въ себя и 
которыхъ словацкое и славянское происхожденіе осталось только 
въ ихъ Фамиліяхъ: Седлакъ, Полякъ, Милицъ, Кріопаръ и еще 
нѣсколько. Славяне здѣсь были едвали не самымъ давнимъ, мо
жетъ быть еще при-римскимъ поселеніемъ. Почему сохранилось 
только мадьярское названіе селенія—это съ вѣроятностію можно 
объяснить тѣмъ, что мадьярскіе чиновники, указавшіе нѣмцамъ 
мѣсто поселенія, назвали его имъ уже существовавшимъ име
немъ, только но своему обычаю—въ переводѣ его съ .словацкаго 
на мадьярскій языкъ; малочисленность здѣсь славянскаго посе
ленія какъ не постояла здѣсь за свою народность, такъ еще 
менѣе постояла за собственное имя селенія. Такимъ образомъ 
Полынь въ устахъ здѣшнихъ нѣмцевъ, доселѣ впрочемъ не пе
ренявшихъ отъ мадьяръ рѣшительно ничего въ своемъ говорѣ, 
осталась однакожъ съ мадьярскимъ именемъ Прёма.

Мѣстоположеніе Ирёма имѣетъ любопытныя особенности, и въ 
весенній или осенній тихій и ясный вечеръ можетъ быть названо 
прелестнѣйшимъ. Занимая довольно высокую горную равнину, 
селеніе, какъ мы упомянули, тянется двумя линіями бѣленькихъ 
домиковъ отъ востока къ запалу. Если мы станемъ лицомъ къ 
западу, мы видимъ, что оттуда параллельно расположенію села 
подступаютъ три хребта горъ: сѣверный, виднѣясь вдали весьма 
высокимъ шпицемъ—отъ чего вся гора зовется 8ріІгЬег§, — съ 
приближеніемъ къ селу постепенно понижается, образуя нако-
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нецъ надъ самымъ селомъ невысокую гору, которая, покрытая 
виноградниками, образуетъ прекрасную защиту для села съ «®- 
вера,. Проходя дальше къ востоку, эта Рдра: на разстояніи ка
кихъ-нибудь йолверсты опять поднимается довольно высокими 
холмами п круто совершеннымъ колѣномъ поворачиваетъ отъ 
сѣвера на югъ. Жаль, что этотъ возвышаюцййся загибъ горы со
вершенно закрываетъ видъ изъ села на :востокъ; но за то под
нявшись на это возвышеніе, мы имѣемъ предъ собою безконеч
ный горизонтъ. Дунай течетъ здѣсь иъ прямой лйіііи отъ сѣвера 
на югъ, слѣдовательно параллельно загнутому колѣну горы. Мы 
надъ крутымъ спускомъ къ равнинѣ,: болѣе трехъ верстъ, въ 
ширину, отъ ровности до того кажущейся низменной, что; когда 
смотришь сверху, воды Дуная какъ будто выступаютъ изъ сво
его русла й текутъ въ уровень съ своими берегами.: У насъ подъ 
ногами жмется къ горѣ теперь населенное нѣмцами-швабами 
селені%• Кроттендорфъ (Лягушечье село), гдѣ доселѣ при по
стройкѣ домовъ, при.раскопкѣ земли, постоянно натыкаются на 
старыя стѣны, находятъ римскія монеты; посреди этой равнины 
нѣсколько правѣе видна водяная мельница съ горячею бьющей 
изъ земли водою, гдѣ доселѣ сохранилась часть построекъ рим
ской бани, а дальше еще правѣе по близости старой Буды видны 
обломки римскаго водопровода. Нѣкогда здѣсь кипѣла жизнь: 
вся эта площадь' отъ КроттендорФа до старой Буды была нѣ
когда занята римской столицей Панноній, многолюднымъ' горо
домъ Ауиіпсит; но теперь все это представляетъ распаханное 
поле. Смотря съ горы вдаль за Дунай мы далеко-далеко видимъ 
поля и села какъ на ладони; къ сѣверу по' Дунаю долина раз- 
ширяется и тамъ мы видимъ сербскій городокъ се. Андрея, къ 
югу поступающія оъ запада горы постепенно суживаютъ эту 
равнину. При началѣ этого суженія мы видимъ прежде всего 
старую Буду, а далѣе, какъ бы припертая горами къ водѣ, не 
умѣщаясь на берегу внизу, выдвигается на1 верхъ торы самая 
(новая) Буда. Видъ въ эту сторову замыкается высокимъ, каііъ 
бы висящимъ надъ водою, обрывомъ, который называется ВіескБ- 
Ьег§ и гдѣ Г,Нослѣ 1849 австрійцы выстроили сторожевой 
«ортъ. По другую сторону Дуная протявъ'Буды виденъ 'ровно 
раскинувшимся ПѳшТЪ,' ‘ .:і! 'и ' Ч /.! . і

Всѣ эти виды открываются намъ съ крутаТб спуска съ горы,
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замыкающей селеніе съ юга. Но возвратимся опять въ нашъ 
Ирёмъ. На западъ отъ него на той же горной равнинѣ какъ 
разъ подъ шпицемъ Шпицберга живописно раскинулось другое 
швабо-нѣмецкое село съ нѣмецкимъ именемъ ВайндорФа Село 
вина, запертое съ юга вторымъ параллельнымъ хребтомъ, кото
рый, не доходя до Ирёма, обрывается крутымъ лбомъ, посреди 
двухъ другихъ хребтовъ напоминающимъ какъ бы отодвинутый 
засовъ, почему и самая гора носитъ названіе 81еіпгіе#е1 Камен
наго засова. Между этимъ обрывомъ съ запада н колѣномъ пер
ваго хребта, обогнувшимъ Ирёмъ съ востока, на югъ отъ Ирёма 
открывается прелестная нагорная, нѣсколько ниже мѣстополо
женія Ирёма, равнина, которую на нѣсколько верстъ въ ширину 
и длину можно окинуть однимъ взглядомъ; каймою съ юга для 
этой равнины служитъ третій весьма высокій хребетъ, высту
пающій изъ-за втораго хребта и уходящій за колѣно перваго 
къ Дунаю. Весь видъ на эту равнину особенно хорошо откры
вается отъ нашей церквп, которая стоитъ за дворами южной 
стороны селенія. Третій хребетъ, носящій мадьярское назваиіе 
Гндекутъ (Холодный источникъ), такъ ровно высокъ, что ка
жется совсѣмъ близко нагибается надъ этой равниной. Но на 
дѣлѣ это не такъ: его отдѣляетъ отъ Ирёмской горной равнины 
глубокая низменная долина, къ западу уходящая въ горы, а къ 
востоку открывающая видъ на Дунай и совершенно сливающаяся 
съ уровнемъ его прибрежной равнины. Теперь тутъ пролегаетъ 
шоссейная дорога въ Вѣну. Исторія того не знаетъ, но объ этой 
долинѣ сохраняется любопытное преданіе: нѣмцы-швабы, ко
нечно отъ найденныхъ пми здѣсь туземцевъ, слышали, будто 
эта долина была русломъ рѣки, тутъ было обиліе рыбы, однимъ 
словомъ тутъ нѣкогда протекалъ рукавъ Дуная. Прошу васъ 
обратить вниманіе на географическую карту: видите, отъ старой 
Буды лента Дуная направляется прямо къ сѣверу, раздѣляясь 
на два рукава и образуя длинный островъ св. Андрея. Затѣмъ 
Дунай, а вмѣстѣ и островъ, нѣсколько выше города Ваца круто 
поворачиваютъ къ западу; если провести прямую линію отъ 
старой Буды къ Вышеграду или Острихолму (Грану), то она 
пройдетъ какъ разъ по сказанной долинѣ мимо Ирёма и тамъ 
найдетъ опять Дунай, который тамъ имѣетъ направленіе уже отъ 
запада къ востоку. Любопытно, что какъ начиная отъ Буды къ
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сѣверу и сѣверо-западу нѣсколько за Вышеградъ правый берегъ 
Дуная окаймляется горами, а лѣвый представляетъ равнину, такъ 
за Вышеградомъ наоборотъ: можетъ быть, въ былыя времена 
Дунай кромѣ обхода имѣлъ п болѣе прямой протокъ, какимъ 
легко могла служить сказанная долина, а такнмъ образомъ могъ 
образовать и другой еще большій св. Андрея островъ, на сѣ
верномъ концѣ котораго стоялъ Вышеградъ, а юго-восточнымъ 
концомъ его была мѣстность, занимаемая Ирёмомъ. Впрочемъ, 
это требуетъ тщательнаго изслѣдованія; но мы обращаемъ вни
маніе на это замѣчательное преданіе, какъ на доказательство 
того, что Паннонія вовсе не была только смѣннымъ лагеремъ, 
въ который входила одна народность по выходѣ Другой, что 
здѣсь были осѣдлые жители, что здѣсь могли преемственно 
пройти даже вѣковыя преданія.

Ш.

Говоря о нашей здѣсь русской православной церкви и при 
памяти о великой княгинѣ, прахъ которой почиваетъ здѣсь, мнѣ 
невольно припоминается та глубокая старина, когда впервые — 
исторически извѣстно—вся эта страна была славянскою, когда 
здѣсь повсюду утверждалось христіанское богослуженіе на сла
вянскомъ языкѣ и по восточному обряду. Иромъ лежитъ въ 
предѣлахъ теперешней латинской епархіи Бѣлграда Стольнаго 
(8іиЫлѵе88епІ)иг§), столицѣ славянскаго князя Коцела. У этого- 
то князя святые братья Кириллъ и Меѳодій, отправляясь первый 
разъ въ Римъ изъ Моравіи, нашли радушнѣйшій пріемъ и про
гостили цѣлую зиму 867 года, научили кириллическому письму 
самаго князя и пятьдесятъ молодыхъ людей: св. Кириллъ скон
чался въ Римѣ, и можетъ быть по этому случаю св. Меѳодій 
былъ задержанъ В ъ  Римѣ больше, чѣмъ то было нужно по дѣ
ламъ церковнымъ. И вотъ по особенной просьбѣ Коцела св. Ме
ѳодій является въ 869 году опять въ его странѣ; въ 870 году 
тотъ же князь Коцелъ испросилъ у папы признанія Меѳодія 
паннонскимъ епископомъ и, такъ какъ около этого времени въ 
Моравіи происходили политическія безпокойства, отъ которыхъ 
было свободно паннонское княжество Коцела, св. Меѳодій до 
самаго 874 года исключительно дѣйствуетъ между подданными 
этого послѣдняго, строитъ церкви, приготовляетъ для нихъ слу-
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жителей христіанскимъ просвѣщеніемъ и обученіемъ славянской 
грамотѣ, і й  *то знаетъ, можетъ быть то мѣсто, на которомъ те
перь почиваетъ прахъ русской княгини, освящено еще стощами 
перваго славянскаго-апостола? Достойное мѣсто , для покоя той, 
которая поистинѣ можетъ быть .сравнена съ христіанскими -му
ченицами; чВъ кратковременной жизни этой прекрасной, невин
ной и. чистой женщины было столько несчастнаго, мучитель
наго! ,

.Александра'!Павловна родилась ;29 іюля 1783 -г. и была- д е -  
бимицею .своей бабки смиератрицы Екатерины II. Въ 13 лѣ.тъ 
отличаясь, свѣтлымъ умомъ, рѣдкими душевными качествами, 
нѣжностію чувствъ и прелестною наружностію, 1796 года она 
была помолвлена, за шведскаго короля Густава-Адольфа. «Ма- 
люткою-невѣстою» зазывала ее тогда царственная бабка. Свое
нравіе жениха, потомъ несчастно окончившаго жизнь въ изгна
ніи, послѣ длинныхъ переговоровъ, было причиною, что бракъ 
этотъ не состоялся, и сердцу царственной невѣсты нанесенъ 
былъ нервый тяжелый ударъ. Октября 1799 года, шестнадцати 
лѣтъ, великая кня.жна: Александра Павловна, по волѣ своимъ 
августѣйшихъ; родителей сочеталась бракомъ съ .І осифомъ Пала
тиномъ венгерскимъ, эрц-герцогомъ австрійскимъ. Мы въ другомъ 
мѣстѣ .1) передавала, съ какимъ восторгомъ, ждали и встрѣчали 
великую княгиню. въ Венгріи ея единовѣрцы* чаявшіе видѣть въ 
ней свою покровительницу о, защитницу православной церкви. 
Мкг имѣемъ теперь подъ руками свѣдѣнія взятыя изъ Записокъ 
о жизни великой княгини въ Венгріи, оставленныхъ ея. духов
никомъ протоіереемъ Андреемъ Аѳанасьевичемъ Самборскимъ, 
свидѣтелемъ, ея душевныхъ и тѣлесныхъ страданій и загадоч
ной кончины. Супругъ ея палатинъ Іосифъ, человѣкъ извѣст
ной доброты и прекраснаго характера, искренно полюбилъ свою 
молодую супругу; но несмотря, на то, покидая свое семейство 
и родину,, новобрачная, сильно тосковала, будто томимая роко
вымъ .предчуш яіемъ, Первое появленіе великой княгини прп 
вѣнскомъ дворѣ уже.,не предвѣщало ей ничего добраго,;. Импе
раторъ Францъ I, пораженный сходствомъ налатцпы съ своей

* ^)і®ъ’найей статьѣ: .„іЦ©і>ко'вь Угорскихъ. Русскихъ и Сербі.въ'вг. цхъ вза 
жмоотн<нвеигаі“. . і і
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поповною первою супругою (Елисаветою принцессою виртеаі- 
бергсваюХ родною сестрою ея матери, императрицы Маріи, Ѳео
доровны, не могъ скрыть своего волненія отъ ревниэіДД'ь взо
ровъ императрицы Терезіи: она возненавидѣла великуюквнгиню, 
возненавидѣла ее по чувству ревности, какъ олицетвореніе уже 
усопшей соперницы, и по тому инстинктивному .чувству нена
висти, которое душа низкая и испорченная всецда питаетъ къ 
душѣ кроткой и непорочной. Супругъ великой княгини, добрый, 
именно по доброй мягкости своего характера не могъ оградить 
ее отъ оскорбленій со стороны ея новой родни. Несмотря на 
религіозную нетерпимость австрійскаго двора, палатинѣ Але
ксандрѣ Павловнѣ была обѣщана полная свобода ея вѣроиспо
вѣданія: но это обѣщаніе не замедлило оказаться ложнымъ. Вен
герскій примасъ кардиналъ Батіанп, а съ нимъ цѣлый сонмъ 
іезуитовъ всячески старались совратить великую княгиню въ 
католицизмъ, а потому старались замедлить устройство право
славной церкви въ резиденціи палатина, въ Офенѣ. Притѣсняя 
о. Санборскаго, прелаты оклеветали духовника палатпны, обви
няя его въ неуваженіи къ латинской церкви . и въ мятежныхъ 
замыслахъ противъ правительства. Но несмотря на всѣ эти 
происки, православная церковь наконецъ была устроена и освя
щена, и въ праздничные дни, посѣщаемая великою княгинею, 
она переполнялась православными подданными венгерской ко
роны. Посѣтить ее стремились даже изъ отдаленныхъ концовъ 
Венгріи— какъ бы для посѣщенія Іерусалима. Это отдѣльное «цар
ство въ царствѣ» до такой степени раздражило австрійское пра
вительство, что оно прибѣгло къ мѣрамъ, достойнымъ средне
вѣковой инквпзпціи. Это и теперь еще помнятъ въ ОфѳнѢ, и 
намъ недавно передавали, что въ первый день Пасхи 1800 года 
(бывшей по православному календарю 8 апрѣля), подъ предло
гомъ многочисленнаго стеченія народа, полиція разогнала пал
ками всѣхъ православныхъ молельщиковъ, и великая княгиня 
оставалась въ церкви почти одна. Оскорбленная до глубины 
души, она, сердечно любившая посѣщеніе ея церкви посторон
ними, намѣревалась довести объ этомъ насиліи до свѣденія сво
его родителя императора Павла, п только уступая мольбамъ о. 
Самборскаго, она не исполнила своего намѣренія. Съ своей сто
роны. < и нашъ посланникъ не сообщилъ русскому двору объ 

Т. 11.1874 г. 13
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-Зтом.ъ позорномъ событіи. Замѣтимъ, что. въ эти самые дни за 
австрійцевъ Проливалась русская кровр, и Суворовъ, разбивъ 
французскія войска на берегахъ Адды, помогъ.австрійцамъ овла
дѣть Кремоною и съ торжествомъ вступилъ въ.Миданъ. Воен
ный дѣйствія и приготовленія венгерскаго войска къ походу въ 
слѣдующемъ 1801 году побудили палатина Іосифа отправиться 
Въ Вѣну. Супруга его, не смотря на свою беременность, ему 
сопутствовала. Нужно замѣтить, что вражда противъ великой 
княгини исходила изъ Вѣны, а не была венгерскаго происхо
жденія. Положеніе, въ которомъ и послѣдняя простолюдинка 

-имѣетъ право на внимательность и состраданіе, не обезоружило 
злобы императрицы Терезіи. Явно оказывая пренебреженіе къ 
паЛатйнѣ, она довѣрила ее попеченіямъ доктора невѣжды и гру
біяна. Подъ предлогомъ діэты, палатннѣ не дозволяли употреб
лять въ пищу яства, любимыя сю, или тѣ, на которыя позы- 
вала се свойственная беременнымъ прихоть вкуса: дочь о. Сам- 
ббрскагО' стряпала Кушанья для великой княгини, а провизію 
покупалъ Самъ ея духовникъ. Вмѣсто необходимаго въ ея поло
женіи спокойствія, ей дозволяли сопутствовать супругу въ его 
разъѣздахъ изъ Вѣны въ Офенъ, изъ Офена въ Эденбургъ. 
Совѣты къ сбереженію здоровья давались совершенно напере
коръ гигіеническимъ условіямъ. Ей отсовѣтовали ѣхать въ 
Офенъ водою, и она отправилась по тряской дорогѣ сухимъ 
путемъ: Приспѣшница императрицы Терезіи, какая-то дама 
Іо. Самборскіи не называетъ ея имени) убѣдила великую кня- 
тиню сопутствовать своему супругу и въ Эденбургъ. Утомлен
ная этпмп переѣздами, больная располагала отдохнуть здѣсь и, 
если возможно, пробыть въ Эденбургѣ во все время родовъ; 
но императоръ Францъ «приказомъ» повелѣлъ палатину, вмѣстѣ 
Съ супругою, ѣхать въ Вѣну. Въ столицу Австріи великая кня- 
тиня отправилась въ твердомъ убѣжденіи, что тамъ ожидаетъ 
ее смерть и погрузилась въ тяжелое, грустное раздумье, пред
шествовавшее страдальческой кончинѣ. Но приближавшееся вре
мя родовъ застигло ее въ ОфснѢ. Австрійскій императоръ, дворъ 
со всѣми партіями также тревожились о беременности великой 
кяягинп, впрочемъ не по чувству человѣчности, а единственно 
по политическимъ соображеніямъ. Рожденіе младенца мужескаго 
пола (по мнѣнію австрійскихъ нѣмцевъ тогда) должно было не-
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минуемо повлечь-за сббонуотдожеяіе 'Венгріи готъ австрійскаго 
длддычйства іи воцареніе!1 въ ней новой династіи : отъ корня руо- 
скаго императорскаго дома. Тенерь злоиолучнанпалатина вдали 
отъ Вѣвы была.довѣрена попеченіямъ опытнаго акушера. Идя 
облегченія ми страданій юнъ былъ принужденъ прибѣгнуть къ 
хирургической помощи и ускорилъ рожденіе младенца женскаго 
пола, жившаго нѣсколько; часовъ. Любопытно*, • что въ народѣ 
въ Венгрія доселѣ сохранилось преданіе, что налатина родила 
мальчика. На десятый дедъ она* встала съ постели, ибо, по при
знанію докторовъ, была внѣ опасности. Но къ. вечеру въ тотъ 
же день уне й  открылся бредъ, а къ половинѣ шестаго утра 
■4 (16) марта 1801 года .она скончалась.... Одинъ * ішъ врачей, 
производившихъ, вскрытіе, сообщилъ Пріятелю о. Ѳамборскаго 
подъ строжайшимъ секретомъ, будто въ лѣвомъ легкомъ пада- 
тины оказалось поврежденіе. «Это обстоятельство въ 'медицин
ской письменной визитаціи», говоритъ о. Самборскій, «было ута
ено: и разные люди^разныс причины полагали сиерти Ея Вы
сочества; но я не дерзаю утверждать дѣла, мнѣ; неизвѣстнаго». 
-По свидѣтельству о. Самборскаго, даже трупу страдалицы не 
было оказано; должнаго уваженія. До преданія землѣ, оберъ- 
гофмсПстеръ распорядился о помѣщеніи гроба въ подвалѣ капу- 
цинскаго монастыря, въ которомъ рыночныя торговки склады
вали лукъ, чеснокъ и всякую зелень. О. Самбарекій настаивалъ 
на помѣщеніи гроба съ тѣломъ великой княгини въ православ
ной'дворцовой собственной Ея Высочества церкви,,но въ этомъ 
ему отказали. Изъ капуцинскаго подвала гробъ былъ, сначала 
перенесенъ въ домикъ, находившійся въ собственномъ саду па- 
латины, а потомъ въ церковь для отпѣванія. Перенесеніе это 
-происходило при огромномъ стеченіи православнаго населенія 
Офена и окрестностей. Католическіе патеры, желавшіе принять 
участіе въ печальной церемоніи (чтобы доказать народу вымы
шленное соединеніе обрядовъ занадной церкви съ церковію во
сточною) были отстранены усиліями о. Самборскаго. Непритвор
ныя слезы народа, горячее его сочувствіе къ русской великой 
княгинѣ показались австрійскимъ нѣмцамъ злонамѣренной де
монстраціей,—и оберъ-гоФмейстеръ дворца налатина ОФФиціаль- 
ною нотою предложилъ о. Самборскѳму поспѣшить погребе
ніемъ и исполнить этотъ обрядъ ночью и инкоінято. Но о. Сам-

13*
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борскій настоялъна томъ, что погребеніе тѣла усопшейкняги- 
нп совершилось днемъ съ подобающими почестями и по обря
ду вашей церкви, а гробъ ея до времени былъ поставленъ въ 
церкви дсалуцинскаго монастыря. При устройствѣ постояннаго 
покоя для праха великой княгини интриги пѳ прекращались. 
Добрый оалатинъ, желая быть вѣрнымъ памяти своей супруги, 
хотѣвшій еще при жизни покойной устроить православный осо
бый храмъ въ самомъ ОфѳнѢ, теперь хотѣлъ исполнить это на
мѣреніе; но его отклонили а). Потерявши терпѣніе, онъ вако^ 
нецъ рѣшилъ устроить таковой храмъ въ ближайшемъ своемъ 
къ городу имѣніи, въ Ирёмѣ, гдѣ ему уже никто не могъ по
мѣшать сдѣлать то, чего ему хотѣлось. Въ эту церковь, освя
щенную 30 августа 1801 г., и былъ перенесенъ гробъ съ пра
хомъ великой княгини.

Надъ прахомъ несчастной мученицы стоитъ скромный храмъ 
этотъ. Онъ такъ скроменъ и не высокъ, что лѣтомъ, когда де
ревья окружающаго его маленькаго садика покрыты листьями, 
издали виднѣется только золотой его крестъ. Небольшое четы- 
цеугольное зданіе съ тремя овнами на югъ и съ тремя на сѣ
веръ съ поднимающимся короткимъ чернымъ шпицомъ, на ко
торый свѣшивается такой же черный желѣзный вѣнокъ съ зо
лотымъ крестомъ вверху—вотъ весь внѣшній видъ церкви. Вну
три помѣщеніе такъ крохотно, что клиросъ, сдѣланный напра
во, и мѣсто съ табуреткою, принесенныя изъ придворной цер
кви великой княгини в хранящіяся какъ память по ней, почти 
дѣлаютъ: излишнимъ тотъ пунктъ, который помѣщенъ въ кон
трактѣ объ устройствѣ этой церкви, заключенномъ съ одной 
стороны между гоФ-мейстеромъ двора палатина, а съ другой 
между о; Самборскпмъ и въ которомъ говорится, что въ этомъ 
храмѣ «публичное богослуженіе греческой вѣры не дозволяется» 
•(ОйепІІісЬе ІІЬшщ (іег бгіесЬіясЬ. Ве1і§іоп пісЫ Ъедѵіііщі). Двадцать

*) Любопытно, что это свое намѣреніе палатинъ, женившійся чрезъ ]6 
дѣтъ на второй супругѣ, лютеранкѣ по вѣроисповѣданію, исполнилъ-таки, 
впрочемъ устройствомъ лютеранской церкви, на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ хотѣлъ 
построить церковь православную. И въ этой лютеранской церкви, теперь 
единственной въ Офенѣ, много дѣтъ былъ служителемъ. русскій слуга, при- 
бцвщц въ О фенъ съ великою княгинею. і
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человѣкъ наполняютъ нашу церковь. Изъ нея сходъ въ склепъ, 
въ которомъ на низенькомъ пьедесталѣ стоитъ самый гробъ за
пертый двумя ключами; на верхней крышкѣ гроба прибита се
ребряная дощечка съ латинскою надписью времени рожденія и 
смерти покойной. Иконостасъ въ церкви самый скромный. По
сѣтителей, впрочемъ! и доселѣ привлекаетъ! въ нашу церковь 
имѣющееся въ нёй богатѣйшее въ золотомъ "окладѣ съ прекрас
ными эмалевыми изображеніями св. Евангеліе еще ^Э|ъ придвор
ной церкви покойной, и въ золотомъ окладѣ, украшенный брил
ліантами, образъ св. Іаннуарія и св. Екатерины, съ надписью ца 
обратной сторонѣ, на которой значится, что этимъ образомъ 
благословила покойную ея бабка императрица Екатерина И. 
Миръ праху твоему безвременно угасшая прекрасная отрасль 
нашего благословенно Царствующаго Дома!

Первымъ священникомъ при этой церкви былъ о. Музовскій 
до 1810 года, когда онъ сдѣлался духовникомъ императора Але
ксандра I. О немъ сохранилось преданіе, что его имя была Лупъ, 
во по желанію своего царственнаго духовнаго сына онъ потомъ 
принялъ имя Николая. Отъ 1810 до 1817 г. служилъ здѣсь іеро
монахъ Германъ; съ 1817 до 1828 г. іеромонахъ Геннадій; съ 
1828 до 1832 г. протоіерей Ѳеодоръ Раевскій, по преданію, не
счастно кончившій жизнь, по лишеніи сана, на пути въ Сибирь; 
съ  1832 до 1846 г. служилъ здѣсь іеромонахъ Анфилохій, о 
которомъ помнятъ здѣсь болѣе всего какъ о великомъ хлѣбо
солѣ; въ 1847 году поступилъ сюда священникъ Васплій Суда- 
Ковичъ, прослужившій здѣсь всего восемь мѣсяцевъ. Съ 1848 
до 1851 г. здѣсь не было священника. Въ 1851 г. поступилъ 
сюда о. Василій Мироновичъ Войтковскій, прослужившій здѣсь 
до 1870 года, когда былъ избранъ въ проФессоры церковной 
исторіи въ одесскій университетъ.

П р. К. К у с т о д і е в ъ .



СУДЬБЫ УНІИ
Ѣ%  РУССКОЙ ХОЛМСКОЙ ЕПАРХІИ.

і ■ ■ - ч т - і .  ' і !

ѴІП. '
Дальнѣйшія попытки къ очищенію обряда и къ возрожденій» 

русской Пародностп.
28 мао 1868 года состоялся указъ овозведеніи протоіерея 

львовскаго греко-уиіотскаго каѳѳдральваго собора Мпхаияа.'Ку» 
земскаго въ. санъ епископа холмской гепархіні 11 августа епв- 
скрпъ Михаилъ быдъ р’укоположеаъ; а 21 сентября того же года, 
вслѣдствіе общаго преобразованія гражданскаго;: правленія въ 
губерніяхъ .Царства Дольскаго,: и управленіе дѣлами греко уніат1- 
скаго исповѣданія, находившееся съ 1867 года въ отдѣльномъ 
самостоятельномъ завѣдываніи, г. Сндорскаго, было подчинено 
вѣдѣнію министра народнаго просвѣщенія;... ;

Новый епископъ родился 8 ноября 1809 года въ селѣ; Ши- 
балиѣ около Бережанъ, гдѣ Фамилія Куземскихъ занимала свя
щенническое мѣсто болѣе 400 лѣтъ. Получивъ начальное об
разованіе въ асрмальной школѣ,: потомъ въ, бережанской гим
назіи, онъ выслушалъ курсъ философскихъ и богословскихъ 
наукъ во Львовѣ и въ послѣдствіи сталъ извѣстенъ между сво
ими содлеменникамп въ Галиціи ученою и литературною дѣя
тельностію. Владѣя языками: русскимъ, польскимъ, греческимъ, 
латинскимъ, иѣмецкимъ п Французскимъ, онъ пріобрѣлъ обшир
ныя свѣдѣнія въ церковно-исторической литературѣ. Въ 1832 
году онъ уже дѣйствуетъ какъ секретарь галицкаго уніатскаго ми
трополита, кардннала Михаила Левицкаго, при каноническихъ 
объѣздахъ послѣднимъ львовской епархіи. Въ 1833 году, всту
пивъ въ бракъ съ Маріей Сѣчинской, дочерью теребовльскаго 
благочиннаго, Куземскій назначенъ былъ священникомъ въ
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Залозцы; «о на второмъ году супружества онъ овдовѣлъ.. Въ 
Залозцахъ онъ устроилъ народную школу і и склонилъ народъ 
къ воздержанію отъ пьянства. Въ 1836 году емудреддожено 
было мѣсто пенитенціарія при соборѣ св. Георгія: во Львовѣ. 
Черезъ годъ онъ дѣлается секретаремъ консисторіи, приводитъ 
дѣла ея въ порядокъ, а въ 1842 году получаетъ, званіе пре- 
л&та-схоліарха, главнаго надзирателя народныхъ школъ. При
нявъ подъ свое вѣдѣніе 24 школы, Куземскій увидалъ, что онѣ 
не могутъ быть названы народными, ибо въ нихъ учатъ всему 
чужому, а народному ничему, и что при такой обстановкѣ рус
скіе не только не учреждаютъ нормальныхъ училищъ, но и не 
охотно посылаютъ дѣтей своихъ въ польско-нѣмецкія школы. 
Принявъ въ. основу народнаго образованія русскій языкъ, Кѵ.і 
земскій предложилъ п новый планъ для ихъ устройства, что и 
было нринятОі Возбудивъ въ народныхъ учителяхъ привязан
ность къ русскому обряду, языку и письму, онъ поручалъ идъ 
составлять русскіе учебники. Вслѣдствіе этого 1848 содъ де за
сталъ русскихъ въ Галиціи неподготовленными, къ обнаружив
шемуся тогда національному движенію: уже болѣе 300 народ
ныхъ школъ существовало тогда въ одной львовокоіі епархіи, 
благодаря дѣятельности Куземскаго. Заботясь вмѣстѣ съ дру
гими патріотами объ учрежденіи галицко-русской Матицы и 
основаніи русской газеты, Куземскій первый предложилъ со
брать во Львовѣ «Русскую Раду», которая, и имѣла въ апрѣлѣ 
1848 года первое свое засѣданіе йодъ предсѣдательствомъ ми
трополичьяго суФФрагана, епископа Григорія Яхимовича, Вице- 
президентомъ ея избранъ былъ Михаилъ Куземскій. Современники 
называли Яхимовича головою, а Куземскаго сердцемъ Галицкой 
Руси. Вскорѣ однакожъ Григорій Яхимовичъ переведенъ былъ 
въ перемышльскую епархію, а потомъ отправился въ моравскій 
городъ Кромержнжъ (Кгепшег) на государственный сеймъ, и 
предсѣдателемъ главной Русской Рады остался Куземскій. Онъ 
основалъ по другомъ городамъ вспомогательныя Рады, не разъ 
стоялъ во главѣ русскихъ депутацій и былъ толкователемъ на
родныхъ желаній. предъ императоромъ и чаото . смѣнявшими 
другъ другіа министерствами. Съ .1848 года , не было ни одного 
важнаго явленія въ народной жизни Галицкой Руси, съ кото
рымъ бы пмя Куземскаго нс было тѣсно связано. Онъ былъ 
первымъ предсѣдателемъ галицко-русской Матицѣ. Русскій На-
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родный Домъ во Львовѣ; стоившій около 200,000 гульденовъ, 
много обязавъ его неутомимымъ трудамъ. Онъ содѣйствовалъ 
первоначальному заведенію народнаго книгохранилища и му
зеевъ. Онъ подалъ первую мысль объ; учрежденіи стипендіи 
Яновскаго и привелъ ее въ исполненіе. Онъ пріобрѣлъ въ долгѣ 
два каменныхъ зданія для Народнаго Дома, которыя въ настоя
щее время уже очищены отъ всякаго платежа. Онъ привелъ 
въ порядокъ управленіе пожертвованными на народныя цѣли 
Васкевнчемъ помѣстьями (Бѣлка и Костеневъ). Въ 1856 году, 
когда Куземскій возведенъ былъ въ достоинство прелата-ку- 
стоса, открытыхъ подъ его управленіемъ народныхъ школъ на
считывалось уже болѣе тысячи. Въ 1865 году онъ возведенъ 
былъ въ санъ архидіакона Львовскаго капитула, генеральнаго 
викарія и оФФиціала митрополичьяго. Ему не разъ приходилось 
управлять п самой митрополіей, по смерти митрополитовъ. Онъ 
оказался самымъ дѣятельнымъ и опытнымъ администраторомъ 
церкви и ея хозяйства. Но самою важною заслугою, оказанною 
Куземскимъ своему народу, была защита кирилловской азбуки 
въ 1859 году, когда галицкій намѣстникъ графъ Голѵховскій и 
министръ народнаго просвѣщенія граФъ Тунъ задумали замѣ
нить ее латинскими письменами. Главнымъ дѣятелемъ въ кон
ференціи, созванной во Львовѣ для введенія латинскихъ буквъ 
вмѣсто русскихъ, былъ Куземскій и плодомъ его занятій въ 
этой конференціи было цѣлое сочиненіе, представляющее нет 
отразимый протестъ противъ всякихъ нападеній на русскую 
азбуку. Никакія оффиціозныя угрозы не поколебали въ этомъ 
случаѣ Куземскаго, твердившаго, что жизнь есть борьба. Позд
нѣе австрійское правительство признало заслуги Куземскаго въ 
этомъ дѣлѣ и назначило его членомъ ученаго совѣта при ми
нистерствѣ народнаго просвѣщенія. Въ 1861 году, когда кон
ституціонная жизнь возстановлена была въ Австріи, русскіе въ 
Галиціи поручили Куземскому вести выборы депутатовъ въ 
мѣстный сеймъ: болѣе 40 русскихъ депутатовъ было избрано, и 
желанія русскаго народа были заявлены ими предъ сеймомъ. 
Какъ въ галицкомъ сеймѣ, такъ и въ имперской думѣ, онъ былъ 
главою русской партіи. Но 22 іюня 1868 года папа Пій IX про
возгласилъ его' въ римской консисторіи' холмскимъ епископомъ, 
л 5 августа Куземокій произнесъ прощальное слово къ Галиціи 
въ засѣданіи Народнаго Дома, представивъ при этомъ и отчетъ
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о Исей своей дѣятельности. Іоаннѣ ’ ГуШалСвйчъ, о т в ѣ т а  ему 
отъ имени своихъ товарищей, гіросйлъ его- не забывать среди 
занятій въ древнемъ Холмѣ свойхъ прежнихъ сотрудниковъ *°).

Назначеніе М. Куземскаго епископомъ въ Холмѣ сопровож
далось переговорами между папскимъ нунціемъ въ Вѣнѣ, Поли- 
челли и русскимъ посланникомъ при австро-венгерскомъ дворѣ, 
граФомъ ШтаКольбергомъ, происходившими по иниціативѣ са
мого папы. Пій IX, озабочиваясь умиротвореніемъ холмской 
епархіи, самъ вызвался назначить ей епископа и сдѣлать рус
скому правительству всѣ возможныя уступки, требуя съ своей 
стороны одного лишь успокоенія относительно распространен
ныхъ польскими пропагандистами слуховъ о существующемъ 
яко бы намѣреніи обратить холмскихъ уніатовъ въ православіе. 
Русскій посланникъ сообщилъ нунцію, что правительство Рос
сіи «не имѣетъ желанія обратить уніатовъ въ православіе, но 
Стремится только къ очищенію греко-уніатскаго обряда отъ ла
тинскихъ нововведеній, и въ этомъ стремленіи дѣйствуетъ со
образно со смысломъ папскихъ же буллъ, воспрещающихъ вся
кое искаженіе греко-уніатскихъ обрядовъ». Эти дипломатическія 
объясненія остались однакожъ неизвѣстными для духовенства 
холмской епархіи. Между тѣмъ всѣ партіи и лица въ тамош
немъ краѣ, въ какой бы то ни было мѣрѣ заинтересованныя 
дальнѣйшимъ ходомъ событій, ожидали съ напряженнымъ вни
маніемъ прибытія новаго епископа и первыхъ его дѣйствій. 
Еще съ большимъ напряженіемъ чувствъ ожидали епископа 
подчиненное ему духовенство и паства, особенно тѣхъ прихо
довъ, въ которыхъ возбужденныя въ предшествовавшемъ году 
религіозныя предубѣжденія и сомнѣнія поддерживались, въ боль
шей пли меньшей степени, до самаго пріѣзда епископа. Всѣ 
спрашивали: каковы религіозныя убѣжденія новаго епископа? 
какъ поступитъ онъ относительно произведенныхъ холмскою 
консисторіею въ 1867 году обрядовыхъ реформъ? признаетъ ли

•°) Біографическія свѣдѣнія ,о Куземскомъ заимствованы изъ брошюры: 
„Михаилъ Куземскій, очеркъ его жизни и прощальное его слово, яко памят
никъ его дѣятельности для блага Галицкой Руси, изданъ въ нарочитый день 
его вонсекраціи въ холмскаго епископа 11 (23) августа 1868 года. Львовъ, 
1868.“ Сочиненіе Куземскаго, имѣющее цѣлію защиту русской азбуки, носитъ 
заглавіе: „фіе гиіЬепізсЬе ВргасЬ-ишІ 8сЬгіМга&е • іп ОаНгіеп". ЬешЬегд. 
1864  ЬХѴ, 362 іп 8».
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ихъ зрррвдои пли прикажетъ возвратить церквамъ органы, 
рржрнцы и нольскія проповѣди, о которыхъ народъ, цодъ,влія
ніемъ духовенства, все еще,• не переставалъ вздыхать втайнѣ? 
еслиже епископъ утвердитъ совершившіеся Факты, то, о,стадо- 
виігсдг лц, рцъ, по.крайней мѣрѣ, на этомъ иди пойдетъ дальше 
по пути такъ-нарываемаго очищенія обряда? Цсурвитъ ли онъ 
уніатамъ хоть тѣ второстепенныя, но дорогія для н и ^ д а т и н - 
скія прибавки, каковы: колокольчики, монстранцін, перенесеніе, 
требниковъ и лроч., которыхъ, еще не коснулась реформа, и 
которыя потому именно дороги для людей пррвычки, что даютъ 
имъ возможность хоть чѣмъ-пцбудц отличать свой, обрядъ отъ 
восточнаго? какъ отнесется епископъ къ подчиненному ему 
духовенству? кому окажетъ предпочтеніе: мѣстнымъ ли священ
никамъ, значительная часть которыхъ защищала вошедшіе, мало 
пр малу со стороны въ уніатскій обрядъ обычаи и преданія, 
или своцмъ соотечественниками —  галичанамъ, которые рдииръ 
уже прибытіемъ своцмъ въ хол,мскій црай, по вызрвѵ прави
тельства, въ самую критическую минуту ддц мѣаунрй оппози
цій, успѣли вооружить ее. противъ себя? Когда еще. М. Кузем- 
екій былъ во Львовѣ, холмское духовенство выслало къ не^у 
депутацію, которая предупреждала его на счетъ чрезмѣрной 
будто бы ревности въ очищеніи обряда прибывшихъ изъ Га
лиціи въ Холмъ священниковъ, Явившись въ свою епархію, М. 
Куземскій велъ себя съ большимъ достоинствомъ, стираясь,быть 
одинаково ровнымъ со всѣми ц. не отдавая никому предпочте
нія, Мѣстное духовенство, большинство котораго нр говорило 
никакихъ проповѣдей, иотому только, чтобъ не говорить ихъ 
цо-русски, а въ сношеніяхъ съ прихожанами уцотребляло даже 
цольскііі языкъ, не упускало случая заявить епископу, что ду
шевно радуется его пришествію и, готово безусловно повино
ваться ему, какъ пришедшему къ нимъ съ самыми лучшими на
мѣреніями, о чемъ н было упомянуто въ~дсрвомъ окружномъ 
посланіи епископа. Второе посланіе его отъ 23 октября 1868 
года заключало въ себѣ уже утвержденіе всѣхъ распоряженій 
Колмской консисторіи, по уцомяпутымъ въ ея посланіяхъ вЬпро- 
самъ греко-уніатской обрядности. ’

По Обнародованіи этого посланія, большинство .уніатскаго 
духовенства притихло, внѣшній порядокъ возстановился; в 
свѣтская власть сочла себя освобожденною отъ лежавшей

Ш
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і а  ней .до тѣхъ; поръ .необходимости слѣдить за  ходомъ 
церковнаго управленія, ноторое,і но случаю: долгаго ненриз,- 
наванія ' уніатами власти < :холмской консисторіи, тѣсно свя
зано было, съ политическою стороною дѣла и невольно 
вызвало вмѣшательство администраціи : въ церковныя дѣла. 
Но покорность мѣстныхъ священниковъ, замѣшанныхъ въ вол
неніяхъ 1867 г.ѳда,> была временная, Они стали дѣйствовать на 
народъ, н изъ нѣсколькихъ приходовъ къ. епископу .поступили 
просьбы, въ коихъ прихожане жаловались на. непониманіе ими 
мѣстнаго нарѣчія, и просили произвести посредствомъ особыхъ 
коммиссій разслѣдованіе о томъ, въ какихъ именно приходахъ 
слѣдовало бы разрѣшить священникамъ еще на нѣкоторое' время 
произнесеніе проповѣдей на польскомъ языкѣ. Съ другой сто
роны тѣ изъ мѣстныхъ священниковъ, которые за участіе въ 
волненіяхъ 1867 года перемѣщены была въ другіе приходы и 
замѣнены прибывшими изъ Галиціи;, подбивали, прежнихъ при
хожанъ своихъ жаловаться епископу на новыхъ, священниковъ; 
обвиняя ихъ въ крутомъ обращеніи,: притѣсненіяхъ и гоненіи 
на уніатскіе обряды. Епископъ счелъ за нужное поручить нѣ
которымъ благочиннымъ разслѣдовать, насколько справедливы 
тѣ и другія жалобы, Сторонники прежнихъ обычаевъ только 
-этого и желали-Надѣясь на уступку со стороны, епископа къ 
ртамъ ихъ просьбамъ, они готовились подступить къ нему съ 
новыми. Уже чрезъ: три мѣсяца послѣ своего прибытія. въХолмъ, 
М, Куземскій, писалъ: «какъ русскій душою и тѣломъ, не могу и 
не хочу вводить іюльскій языкъ между населеніемъ искони рус
скимъ, тѣмъ болѣе, что рѣшать вопросъ о языкѣ не мое дѣло, 
а .. правительства, Между тѣмъ на меня наипрали и, еще напи
раютъ многочисленныя ■ н многократныя депутаціи изъ прьхог 
довъ сѣдлецкой губерніи съ іірорьбами о дозволеніи унотреб- 
-лять польскій языкъ въ церковныхъ поученіяхъ., Онѣ заявляли 
свои орошенія, какъ письменио, ^такъ и изустно, только на 
нодьскомъ языкѣ, отнимая у меня каждый разъ своими объясне
ніями ЯО нѣскольку часовъ, и; я долженъ былъ оказывать чрез- 
вычайную терпѣливрсть, чтобы выслушивать нхъ'Иренія и да
вать имъ потребныя наставленія. На всѣ ихъ польскія замѣча
нія /я отвѣчалъ только; русскимъ' словомъ,.»доказывая имъ не
умѣстность: ихъ, просьбъ. Но они утверждали, .что говорятъ 
между собою лишь по-польски, что русскаго языка не знаютъ
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и не понимаютъ, хотя мои русскія наставленія разумѣли очень 
хорошо, да и между собой разговаривали по большей части на 
русскомъ языкѣ. Мнѣ оставалось одно средство—раскрыть ихъ 
ложныя увѣренія: обѣщать имъ разслѣдованіе, въ полной увѣ
ренности, что оно откроетъ ложность ихъ заявленіи». Убѣдяв*- 
шись изъ сообщенія мѣстныхъ властей, что подобное разслѣ
дованіе могло бы дать поводъ къ новымъ волненіямъ, М. Кузем- 
скій объявилъ продолжавшимъ приходить къ нему депутаціямъ, 
что относительно польскаго языка существуютъ извѣстныя пра
вительственныя распоряженія, и что онъ самъ будетъ настаи
вать, чтобъ русскій языкъ былъ удержанъ какъ въ училищахъ, 
такъ и въ церквахъ.

Гораздо: труднѣе было разрѣшить вопросъ о галицкихъ свя
щенникахъ, противъ которыхъ ихъ предшественники и род
ственники послѣднихъ возбуждали прихожанъ. Этотъ во
просъ усложнялся тѣмъ, что епископъ не раздѣлялъ той рев
ности, съ какою нѣкоторые изъ новоприбывшихъ въ холм- 
скую епархію духовныхъ лицъ стремились очистить греко-уніат
скій обрядъ отъ всякихъ постороннихъ примѣсей. Привыкнувъ 
въ Галиціи къ болѣе сдержанной дѣятельности, М. Куземскій 
считалъ помянутыя примѣси въ обрядѣ неодинаково важными: 
онъ признавалъ, что органы, рожанцы, годинки, введенные боль
шею частію въ. новѣйшее время, не могутъ быть терпимы въ 
уніатскихъ церквахъ; но колокольчики, колѣнопреклоненія, мир- 
ствованія онъ считалъ не столь важными, а устраненіе ихъ за
труднительнымъ уже потому, что нѣкоторые изъ этихъ обы
чаевъ введены были лѣтъ за сто и болѣе. Его мысль склоня
лась къ тому, что для окончательнаго очищенія греко-уніат
скаго обряда полезно созвать соборъ епархіальный, а еще бы 
лучше провинціальный: иными словами, онъ признавалъ необхо
димымъ возстановить іерархическую зависимость холмской епар
хіи отъ галицкой митрополіи, которая чрезъ то, какъ мы уже 
не разъ говорили выше, получила бы возможность созвать про
винціальный соборъ. Ему было извѣстно, что еще въ 1766 году 
дѣлались приготовленія къ обсужденію обрядоваго вопроса на 
подобномъ соборѣ, который однакожь и до сихъ поръ не со
бирался; что при галнцкомъ митрополитѣ Григоріи Яхимовичѣ 
существовалъ особый комитетъ, занимавшійся предварительными



СУДЬВЫ УШИ ВЪ ХОЛМСКОЙ ЕИДРХ1П. 301

работами дле .обсужденія обрядоваго вопроса, во со .смертью 
Яхимрвпна дѣятельность итого комитета прекратилась Онъ оо- 
ннмалъ однакожъ, ото обрядовый вопросъ въгХ.олнской епар
хіи возведенъ былъ послѣдними событіями на степень полити
ческаго; но не считалъ возможнымъ для епископа / смѣшивать 
обѣ: стороны этого, дѣла. «Не имѣя другой власти, писалъ онъ 
въ апрѣлѣ 1869 то да, кромѣ увѣщанія, обученія и личнаго при
мѣра,, нельзя мнѣ такъ энергически поступать, какъ мірскимъ 
властямъ; дѣла религіи и совѣсти надо иначе обсуждать, чѣмъ 
дѣла мірскія. Существующіе въ настоящее время въ уніатской 
церквп обряды не нынѣ введены. Съ изъятіемъ рожанцевъ, го
ди нокъ, органовъ и т. п., о которыхъ въ нашихъ служебныхъ 
книгахъ нѣтъ никакого слѣда, почему они мною и отвергнуты, 
я не дѣлаю распоряженій о дальнѣйшихъ перемѣнахъ... Рус
скую идею никто не полагаетъ въ томъ, чтобы колокольчики, 
скамейки и монстранціи прогонять. Во всей Галиціи употребля
ютъ колокольчики и колѣнопреклоненія, не чуждаются тоже нп 
монстранцій, но скамеекъ; а у галичанъ чистая русско-народная 
идея развилась сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, Это доказало галичане 
на дѣлѣ, а но на пустыхъ словахъ». Проведя главнымъ обра
зомъ всю свою жизнь въ борьбѣ за русскую народность, ко
торая въ Галпціп почти не имѣла поддержки отъ правительства 
и была преслѣдуема польскимъ элементомъ,: М. Куземскій, имѣя 
за собою многолѣтнюю опытность въ учебномъ дѣлѣу хотѣлъ и 
въ холмской епархіи обратить преимущественное вниманіе на 
учебную часть н устроить народныя школы по образцу, уже 
испытанному имъ въ Галпціп; но и здѣсь встрѣтилъ съ раз
ныхъ сторонъ препятствія на] своемъ путй.

Несмотря однакожь на умѣренность всѣхъ дѣйствій М. Ку- 
земскаго, безпрестанныя нарушенія порядка, введеннаго еще 
холмской консисторіей въ церковную практику, давали знать, :что 
мѣстное духовенство не думаетъ подчиняться даже кроткимъ 
требованіямъ епископа. Такъ вскорѣ послѣ его .прибытія въ 
Холмъ между уніатами радинскаго уѣзда распущены были слухи 
ебъ ожидаемомъ отъ епископа разрѣшеніи пѣть рожанцы предъ 
часовнями, если пѣніе таковыхъ воспрещено въ церквахъ. 22 
■сентября рожанцы были пропѣты даже ъъ церкви въ Безволь- 
скомъ приходѣ послѣ обѣдни тамошними прихожанами, которые



оправдывались неимѣніемъ спеціальнаго запрещенія рбЖанцевЪ 
отъ ѳййеко'йа. Въ мѣстечкахъ Россошахъ Іг ЛбМазахъ йѣкото- 
рые изъ прихожанъ не'хотѣли крестить дѣтей у своего свя- 
іцѳйника, родомъ изъ Галиціи, отзываясь непониманіемъ совер
шаемаго имъ богослуженія. Епископъ нашелъ возможнымъ ото
слать ихъ за выполненіемъ духовныхъ требъ къ священнику 
сосѣдняго прихода, впредь до назначенія въ Ломазы другаго на
стоятеля. Настоятель Радинскаго прихода совершилъ богослу
женіе въ католическомъ костелѣ, что было запрещено уніат
скому духовенству, и оштрафованъ былъ за это пятью рублями. 
Въ ГОродищенскомъ приходѣ уніаты собирались въ частные 
дома для пѣнія польскихъ молитвъ, а въ тамошпей Церкви во 
время богослуженія употреблялся барабанъ, оставшійся отъ 
вынесеннаго органа. Въ Чояомыйскомъ приходѣ во время одного 
крестнаго хода пѣты были польскія молитвы. То же самое было 
въ Грудскомъ приходѣ. Въ ІІарчевской церкви въ первый день 
Рождества Христова пѣлись колядныя польскія пѣсни. Въ бѣль
евомъ уѣздѣ большинство священниковъ мѣстнаго происхожде
нія замѣняло молитвенныя слова «православныхъ христіанъ» 
словами «правовѣрныхъ христіанъ». Въ нѣкоторыхъ приходахъ 
мѣстные жители заявляли право выбирать самимъ Своихъ при
ходскихъ Священниковъ и отказывались посѣщать свою цер
ковь, когда епархіальная власть Назначала имѣ настоятеля по 
собственному выбору *'). Вообще М. Кузѳмскій, но прибытіи 
своемъ Въ холмскѵю епархію, испыталъ значительную разницу 
между положеніемъ своимъ въ Галиціи и положеніемъ ВЪ'холм- 
скомъ краѣ. Тамъ онъ дѣйствовалъ преимущественно для рус
ской идеи и русской народности и занимался съ особеннымъ 
усердіемъ народнымъ просвѣщеніемъ; здѣсь его дѣятельность 
была ограничена исключительно церковнймй дѣлами. Тамъ его 
дѣятельность возбуждалась вслѣдствіе противодѣйствія господ
ствующей Народности и равнодушія государственной власти; 
здѣсь онъ приглашенъ былъ охранять и развивать дѣла и стрем
ленія, совершенныя и установленныя властію свѣтскою. Тамъ, 
при недостаткѣ правительственной помощи, онъ имѣлъ въ сво-
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") Вййеизіоженныл свѣдѣнія заимствованы изъ передис&н'Кремоваго съ 
Администраціей сѣдлецкой губерніи. ■ ■ ;
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ёмѣ распоряженіи нравственныя силы по^тй всёй <! м ѣоШ й ин
теллигенцій й всего народа; 'здѣсь * е  наоборйтъ1 бйъ Могъ раё- 
полагать всестороннимъ содѣйствіемъ правительства, но не и мѣлѣ 
въ своемъ распоряженіи никакихъ иныхъ нравственныхъ силѣ, 
готовыхъ искренно и нелицемѣрно помогать ему, ’ кромѣ нѣ1- 
сколькихъ лицъ изъ нришлагЬ и мѣстнаго Духовенства’ Даже 
между благочинными, которымъ онъ долженъ былъ поручать 
исполненіе своихъ - постановленій, ойѣ норѣдко находилъ лю
дей, старавшихся обойти его распоряженія. Его положеніе было 
вдвойнѣ тяжело: одни называли е‘го:і папистомъ, другіе «неправ
дивымъ уніатомъ»,—и вмѣсто дѣятельности широкой, направлен
ной на возрожденіе русской народности, ему ежедневно прихо
дилось посвящать свои силы разбирательству личныхъ отноі- 
шеній, спорамъ о мелочахъ, безпрестаннымъ повтореніямъ од
нихъ п тѣхъ же объясненій по обрядовому вопросу. Однакожъ 
въ его кратковременной дѣятельности на пользу холмской епархіи 
была п положительная сторона.

Въ первомъ же своемъ Отчетѣ о состояній хоЛмской епархіи 
преосвященный Михаилъ такъ обрисовалъ вмѣшательство поль
скихъ католиковъ въ дѣло уніатской церкви: «Миссіонерской 
дѣятельности латинскаго духовенства содѣйствовала и иольская 
шляхта, пріобрѣтшая подъ видомъ патроната огромное вліяніе 
на русское населеніе, на церкви и русское духовенство; соеди
ненными силами латинскаго духовенства й шляхты русскій об
рядъ отчасти истребленъ и замѣненъ Латинскимъ, при чемъ рус
ское населеніе превращено въ польское, отчасти же испорченъ 
до такой степени, что трудно отличить русскую церковь отъ 
латинскаго костела и греческій обрядѣ отъ латинскаго обряда. 
Греческому обряду и русскимъ церквамъ грозила опасность въ 
скоромъ времени быть отодвинутыми за рѣку Бугъ, а русскому 
населенію совершенно исчезнуть въ Царствѣ Польскомъ, по
добно тому, какъ прежде вытѣснена была Русь изъ-за Вислы и 
изъ-за ВѢпря постоянными и настойчивыми стараніями латин
скаго и шляхетскаго мпссіонёрства. Несомнѣнно, что цѣль этого 
совокупнаго* миссіонерства была больНіё политическая, чѣмъ ре
лигіозная: изъ-за религіозныхъ видовъ не было нужды совра
щать въ латинство уніатовъ, принадлежащихъ къ одной съ ла
тинянами римской церкви. Тутѣ шло дѣло'о> народности. Самымъ

ш
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лучшимъ цзъ.средчтвъ-этого миссіонерства считалось уничи
женіе греческаго о&ряда- предъ латинскимъ и русскаго языка 
предъ польскимъ языкомъ. Простолюдинъ видѣлъ вездѣ и во 
всемъ бласолѣпіе латинскаго обряда,, презрѣніе своей родной 
вѣры и, глумленіе надъ ними, и сталъ вздыхать о латинизмѣ и 
полонизмѣ,, какъ о чемъ-то лучшемъ. Въ мѣстностяхъ, гдѣ подлѣ 
бѣдной церкви стоялъ великолѣпный латинскій костелъ, огла- 
-шаемый музыкою и пѣніемъ всякаго рода, русское населеніе 
смотрѣло на костелъ и обрядъ его съ удивленіемъ и завистью. 
Плѣненное водимымъ въ костелахъ, оно или вводило подобіе 
костела въ свои церкви, или же оставляло ихъ и переходило въ 
латинство. Этому содѣйствовало и само греко-уніатское духо
венство, отчасти сознательно и добровольно, отчасти же при
нужденно; въ послѣднемъ случаѣ оно шло туда, куда влекла его 
латино-польская рука патрона. Напоръ латинизма, полонизма и 
патроната обнаружился самыми вредными для греческаго обряда 
послѣдствіями, ибо ввелъ въ него всякаго рода латинскія при
бавки. Наружный видъ церквей потерялъ свой первобытный ха
рактеръ; внутренность ихъ приняла видъ латинскихъ костеловъ; 
устранены иконостасы и царскія врата; поставлено множество 
алтарей, устроенныхъ такъ, что при нихъ невозможно было со
вершать службы по восточному уставу; установлены иконы, ко
торыхъ не знала русская церковь, построены органы; введены 
польскія молитвословія (годзинки, рожанцы) и польская церков
ная проповѣдь. Послушный своему патрону, русскій священ
никъ совершалъ литургію на латинскій ладъ, или же водилъ 
своихъ прихожанъ въ латинскій монастырь и костелъ подъ тѣмъ 
предлогомъ, что въ уніи все равно, что костелъ, что церковь, 
и наконецъ дѣло дошло до того, что русская церковь опустѣла, 
а костелъ переполнился вѣрующими греко-уніатскаго обряда. 
Для незначительнаго числа латинскихъ прихожанъ, обитавшихъ 
въ городахъ и мѣстечкахъ, созидались польскими патронами ве
ликолѣпные костелы, въ надеждѣ привлечь туда уніатовъ; бѣд
ныя же церкви оставались безъ починки; новыхъ церквей пат
роны не спѣшили созидать, чтобы перевесть тѣмъ временемъ 
русскихъ прихожанъ въ костелы и затѣмъ сказать, что не пред
стоитъ и нужды въ отстройкѣ русскцй церкви. Искаженіе гре
ческаго обряда, дошедшее до крайцоети, нс могло быть долѣе

т
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терпимо.''Это сознали и самые холмскіе епископы. Въ новѣй
шее время (1841 г.) Шумборскій приступилъ было къ возста
новленію греческаго обряда, но попытка эта до такой степени 
возбудила всеобщее негодованіе польскихъ патроновъ и под
стрекаемаго ими народа, что епископъ долженъ былъ отказаться 
отъ своихъ начинаній. Послѣ сего не оставалось никакихъ пре
понъ къ отмѣнѣ греческаго обряда; наплывъ латинизма и полониз
ма принялъ самые обширные размѣры, и даже холмскіе владыки 
стали разрѣшать введеніе по церквамъ рожанцевыхъ братствъ 
шкаплеровъ и всякихъ польскихъ молитвословій, органовъ,пѣсней 
и т. п.; польская рѣчь пріобрѣла полное господство. Уніаты, 
переходя при такихъ обстоятельствахъ въ латинство, дѣлались 
настоящими латинянами и поляками, стали чуждаться своей на
родности и стыдиться русскаго имени. Послѣдній мятежъ въ Цар
ствѣ Польскомъ раскрылъ крайнюю опасность, грозившую рус
скому тамъ населенію. Вникнувъ въ бѣдственное положеніе 
русскаго населенія п самаго греко-уніатскаго исповѣданія, пра
вительство вознамѣрилось крѣпкою рукою поддержать и огра
дить русскую народность и исповѣданіе, употребляя для сего 
соотвѣтственныя и дѣйствительныя мѣры» бг).

Изъ посланій епископа М. Куземскаго къ духовенству холм- 
ской епархіи наиболѣе важное значеніе имѣютъ три. Въ издан
номъ 15 января 1870 г. епископъ обращался къ духовенству 
съ слѣдующимъпредложеніемъ: «Въ предѣлахъ нынѣшней Холм- 
ской Руси, по свидѣтельству исторіи, жило когда-то одно сплош
ное населеніе русское, исповѣдующее греко-восточный обрядъ. 
Настали времена смутъ для нашей церкви и народности; Русь 
пришла подъ владычество Польши. Съ того времени число рус
скихъ начало съ каждымъ годомъ прогрессивно уменьшаться. 
Сначала отчуждалось отъ своей церкви сословіе помѣщичье, 
ему послѣдовало мѣщанское, а подъ конецъ и крестьянское. По 
принятіи предками нашими соединенія съ святою римскою цер
ковію, ихъ святѣйшества папы римскіе разновременно и неодно
кратно поднимали свой могучій голосъ въ защиту нашей грѳко-

62) Изъ „Правительственнаго Вѣствика“, гдѣ напечатанъ этотъ отрывокъ 
въ объясненіе безпорядковъ, происшедшихъ въ сѣдлецкой губерніи въ началѣ 

го года.

Т. I’. 1874 г. і і
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уніатской церкви. Исторія греко-уніатской церкви золотыми бук
вами записала на страницахъ имена вселенскихъ святителей папъ 
римскихъ: Урбана VIII, Климента XIV, Бенедикта XIV, Пія VII 
и Пія IX. Но это все не помогало. Польская пропаганда дѣй
ствовала н дѣйствуетъ надъ уничтоженіемъ Руси и ея церкви; 
доказательствомъ этому служатъ почти вездѣ разрушенные ваши 
храмы Божіи, почти въ каждомъ приходѣ значительное количе
ство измѣнившихъ своей церкви и народности. Такъ какъ этотъ 
переходъ совершался безъ произвола и безъ благословенія св. 
престола римскаго, то онъ считается не законнымъ и не дѣй
ствительнымъ, вслѣдствіе чего всѣ лично перешедшіе въ латин
скій обрядъ и родившіеся отъ незаконно перешедшихъ должны 
возвратиться на лоно своей природной греко-ѵніатской церкви. 
Настоящій вопросъ нельзя не призвать однимъ изъ самыхъ 
труднѣйшихъ. А такъ какъ рѣшеніе его во многомъ зависитъ 
отъ соображенія мѣстныхъ обстоятельствъ и знанія разнород
ныхъ характеровъ, то мы заблагоразсудили предварительно пред
ложить его всестороннему разсмотрѣнію подвѣдомственнаго намъ 
духовенства. Въ виду сего предписываемъ симъ же каждому 
священнику, занимающему приходскую должность, изготовить: 
1) точный и вѣрный списокъ всѣмъ лично перешедшимъ въ ла
тинскій обрядъ; 2) такой же списокъ всѣмъ родившимся отъ 
незаконно перешедшихъ, — при составленіи списковъ не огра
ничиваться никакимъ временемъ; 3) по составленіи таковыхъ 
списковъ и по соображеніи всѣхъ мѣстныхъ обстоятельствъ, 
могущихъ благотворно подѣйствовать на отчуждившихся его 
прихожанъ, пусть составитъ онъ по этому предмету особую 
докладную записку, въ которой изобразитъ также, какія мѣры 
принималъ до сихъ поръ для сказанной цѣли. Какъ записку, 
такъ и списки представитъ онъ въ теченіе наступающей трети 
благочинному, для общаго разсмотрѣнія и вывода на благочин
ническомъ собраніи» 63).

Другое посланіе отъ 19 іюня того же года касалось немало
важнаго для холмской епархіи вопроса о церковномъ пѣніи и 
участіи въ ономъ народа. Необходимость того и другаго была

*’) Хоім. мѣсяц. за 1871 г., стр. XXXVII—XXXVIII.
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подробно развита епископомъ Михаиломъ въ первой половинѣ 
названнаго посланія такимъ образомъ: «богослуженіе въ церк
вахъ нашихъ совершается по образу богослуженія церкви не
бесной, такъ какъ источникъ богослуженія одинъ и; тотъ же, 
которому покланяются какъ на небесахъ, такъ и на землѣ. По
этому-™ и въ Священномъ Писаніи о церковныхъ пѣсняхъ много
кратно внушается намъ, что мы, при богослуженіи, тайно об
разуемъ херувимовъ, что силы небесныя съ нами невидимо 
служатъ, что мы ангельски въ мірѣ торжествуемъ, что съ ан
гелами, сими небесными силами, и мы вопіемъ и глаголемъ. Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ собственнымъ примѣромъ освятилъ 
употребленіе пѣнія при богослуженіи, воспѣвъ похвальную пѣснь 
при Тайной Вечери. Апостолы и сами возносили свои молитвы 
къ Богу съ пѣснопѣніями, и другихъ вѣрующихъ побуждали къ 
тому. Апостолъ Павелъ, поощряя еФесеевъ къ пѣнію, пишетъ 
(5, 19): «исполняйтеся духомъ, глаголюще въ псалмѣхъ и пѣ
ніяхъ и пѣснехъ духовныхъ, воспѣваютце и поюще въ серд
цахъ вашихъ Господеви.» Послѣдуя примѣру Спасителя и апо
столовъ, христіане первенствующей церкви пѣли при богослу
женіи псалмы Давидовы и другія пѣсни (Колос. 3,16; 1 Тим. 3,16). 
Поэтому церковь Христова обратила, съ самаго начала своего 
существованія, особенное вниманіе на пѣніе и сдѣлала таковое 
существенною частію своего богослуженія. Многіе отцы и учи
тели церкви, сіявшіе святостію жизни и ученостію, составляли 
церковныя пѣсни и заботились о приведеніи церковнаго пѣнія 
въ благоустройство и единообразность. Особенно отличались 
въ этомъ отношеніи Игнатій Богоносецъ, Ефремъ Сиринъ, Гри
горій Назіанзскій, Іоаннъ Златоустъ, Романъ Сладкопѣвецъ, Іо
сифъ Пѣснописецъ, Андрей Критскій, Косьма Маюмскій и Іоаннъ 
Дамаскинъ. Благодаря неутомимымъ трудамъ св. отцевъ, церковь 
наша преизобилѵетъ въ различныхъ родахъ богослужебныхъ 
пѣсней и рѣшительно какъ этимъ богатствомъ, такъ и глубоко
мысленнымъ и многознаменательнымъ содержаніемъ пѣсней, имѣ
етъ неоспоримое превосходство и первенство предъ западною 
церковію. Кромѣ пѣсней, общихъ обѣимъ церквамъ, имѣются въ 
нашей церкви еще свѣтильныя, эксапостоларіп, стихиры, икосы, 
кондаки, каноны съ ирмосами, тропари, акаѳисты и сѣдальны, 
ипакои, прокимны, самогласны, подобны и болгарскіе. Что же

и*
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касается до образа пѣнія, то древніе христіане или пѣли всѣ 
вдругъ, какъ свидѣтельствуетъ св. Іоаннъ Златоустъ (Бес. 311): 
«схойдйхуся древле вси и пояху обще», или пѣли одни избран
ные нѣвці>], а народъ подпѣвалъ. Когда со временемъ ревность 
христіанъ къ обученію въ пѣніи охладѣла, то соборъ Лаодикій
скій (364 г.), для прекращенія замѣшательства, производимаго 
въ пѣніи не знающими стройно пѣть, постановилъ «пѣть однимъ 
только священнымъ», т. е. избраннымъ пѣвчимъ, обученнымъ 
пѣнію, ибо, по словамъ св. отцевъ, «подобаетъ воспѣвать Гос
пода не хриплыми и необразованными, но чинными и благозвуч
ными голосами.» Съ тѣхъ поръ начали ѵстроять въ церквахъ 
хоры пѣвчихъ и учреждать школы, въ коихъ преподавалась 
наука благоустроеннаго церковнаго пѣнія. Такъ и не удивительно, 
что церковное пѣніе трогало сердца, возносило душу къ Гос
поду Богу и дѣйствовало на образованіе ума и сердца. Св. Ав
густинъ самъ говоритъ (кн. 9), что онъ часто умилялся и пла
калъ, слыша благозвучныя и милыя пѣнія въ восточныхъ цер
квахъ. Вмѣсто древняго обыкновенія пѣть всѣмъ присутствую
щимъ, въ церквахъ епархіи нашей поютъ одни избранные пѣв
чіе, хотя есть немногіе приходы, гдѣ, благодаря заботамъ свя
щенника, знающаго и любящаго церковное пѣніе, соблюдается 
и оный древній обычай пѣнія общаго. Но избранные пѣвчіе, 
или дьячки по приходамъ, большею частію малограмотны и мало
свѣдущи въ церковномъ пѣніи, и въ ихъ рукахъ нѣтъ никакихъ 
руководствъ и образцовъ къ названному пѣнію. Правда, есть въ 
Холмѣ, при соборной церкви, школа дьячковъ или причетниковъ, 
въ коей воспитанники получаютъ соотвѣтственное ихъ буду
щему званію образованіе и обучаются правильному церковному 
пѣнію. Воспитанники этой школы, подъ руководствомъ учителя 
пѣнія, составляютъ хоръ въ каѳедральной нашей церкви, и строй
ное и благозвучное ихъ пѣніе при богослуженіи слышится не 
безъ удовольствія и способно возбудить въ слушателяхъ хри
стіанскія чувства благочестія и любви къ церкви. Но дьячковъ, 
окончившихъ полный курсъ въ этой школѣ, имѣется соразмѣрно 
весьма мало по приходамъ, да и эти дьячки, получивъ мѣсто 
причетника, со временемъ забываютъ правильное церковное пѣ
ніе, коему обучались въ холмской школѣ и, подражая окружаю
щимъ ихъ малосвѣдущимъ въ церковномъ пѣніи дьячкамъ-само-



укамъ, примѣняютъ къ дѣлу заимствованный отъ тѣхъ же крайне 
искаженный напѣвъ. Таковой напѣвъ не существуетъ въ нот
ныхъ церковныхъ книгахъ, и обученіе ему возможно единственно 
посредствомъ подражанія и навыка; поэтому почти каждый дья
чокъ по приходамъ иначе поетъ въ церкви, п у народа отнята 
способность привыкать къ стройному церковному напѣву и пѣть 
вмѣстѣ съ дьячкомъ; вслѣдствіе чего обыкновенно только одинъ 
дьячекъ въ церкви поетъ. Прихожане, поставленные такимъ об
разомъ внѣ возможности принимать дѣятельное участіе въ бого
служеніи посредствомъ пѣнія и не находя душевнаго удоволь
ствія въ искаженномъ пѣніи дьячка, отчуждаются отъ своего 
богослуженія, — и церкви пустѣютъ» в4). Упомянувъ, что, на 
основаніи вышесказаннаго и по его ходатайству, министръ на
роднаго просвѣщенія уже распорядился о введеніи обязатель
наго обученія церковному пѣнію въ учебныхъ дирекціяхъ, гдѣ 
есть уніаты, или чрезъ особыхъ учителей, или чрезъ дьячковъ, 
М. Куземскій съ своей стороны предписалъ духовенству холм- 
ской епархіи: 1) установить на будущее время повсюду въ 
уніатскихъ церквахъ однообразіе въ церковномъ пѣніи, и для 
этой цѣли ввести хоровое церковное пѣніе, каковое и употреб
ляется съ давнихъ временъ въ холмскомъ каѳедральномъ соборѣ 
воспитанниками холмской школы причетниковъ; 2) употреблять 
какъ священникамъ, такъ и причетникамъ, означенное церковное 
пѣніе при богослуженіи и содѣйствовать школѣ къ устройству 
церковнаго хора и поддержанію этого дѣла въ мнѣніи прихо
жанъ; 3) обязать причетниковъ, незнакомыхъ съ этимъ пѣніемъ 
и находящихся внѣ возможности обучиться оному на мѣстѣ, 
чтобы они, получивъ соотвѣтственное свидѣтельство отъ бла
гочиннаго, отправлялись въ удобное время въ Холмъ для обу
ченія пѣнію въ дьячковской школѣ, а также для упражненія и 
испытанія при холмскомъ соборѣ. Обязанность смотрѣть за при
веденіемъ всѣхъ этихъ мѣръ въ исполненіе епископъ возложилъ, 
какъ и въ прежнемъ посланіи, на благочинныхъ.

Обязанности же приходскихъ священниковъ, отвыкшихъ въ 
холмской епархіи отъ своего долга, объяснены были М. Кузем- 
скимъ въ посланіи отъ 27 августа 1869 г., въ коемъ было ска-
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зано: «всякій священникъ, которому норучено насеніе стада 
Христова, слѣдственно каждый священникъ на приходѣ обязанъ, 
уже по должности своей, преподать своимъ прихожанамъ на
ставленіе въ вѣрѣ христіанской. Это наставленіе не должно 
ограничиваться только проповѣдію; проповѣдь бо есть духовная 
пища для взрослыхъ, освѣдомленныхъ, по крайней мѣрѣ, съ 
первоначальнымъ ученіемъ о 'вѣрѣ христіанской. Дѣти же, да 
иногда и юношество, и даже возмужалые нуждаются въ перво
начальномъ изустномъ наставленіи для благоугожденія Бога и 
для спасенія души. Таковымъ необходимо потребны катихизаціи, 
на которыхъ бы духовный пастырь обучалъ ихъ познанію ис
тиннаго Бога и правой вѣры въ Него и внушалъ имъ жизнь но 
вѣрѣ и добрыя дѣла. Всѣ бо прихожане, молодые и старые, 
должны вести жизнь христіанскую, и нѣтъ отраднѣйшаго зрѣ
лища, какъ благочестивая молодежь. Молодость— то время сѣя
нія: сѣмя вѣры, надежды и любви, брошенное въ душу молодаго 
человѣка, прозябши становится въ его позднѣйшихъ лѣтахъ 
плодоноснымъ деревомъ, защищающимъ его отъ непогодъ раз
вращеннаго міра и времени. Ежели священникъ пропустилъ обу
чать молодую свою паству въ вѣрѣ, то онъ и не успѣетъ или 
только съ большимъ трудомъ поведетъ взрослыхъ на путь ис
тины, а за всякую погибшую душу придется духовному пастырю 
дать строгій отчетъ Пастыреначальнику въ онъ день суда. Мы 
сочли за святую обязанность нашу привести въ память духо
венству подвѣдомственной намъ епархіи изустное наставленіе 
прихожанъ въ вѣрѣ и обратить вниманіе на тяжкую отвѣтствен
ность, которая возложена на приходскихъ священниковъ, такъ 
какъ, къ сожалѣнію, мы узнали, что есть нѣкоторые священники 
по приходамъ, которые съ неуваженіемъ относятся къ долгу 
званія своего и не наставляютъ своихъ прихожанъ катихиза- 
ціями. Поэтому, въ силу нашей власти и на основаніи поста
новленій святой церкви, приказываемъ всѣмъ священникамъ, ко
торымъ ввѣрены приходы, чтобы въ каждый воскресный день 
предъ вечернею, или послѣ той же, въ катихизаціяхъ изустно 
обучали прихожанъ своихъ, а особенно молодежь первоначаль
ному ученію вѣры христіанской и молитвамъ, употребляемымъ 
по нашему обряду. Отцамъ благочиннымъ вмѣняемъ въ обязан
ность доводить до нашего свѣдѣнія тотчасъ о тѣхъ свящеини-
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кахъ, которые, послѣ сего нашего посланія, окажутся неради
выми въ исполненіи сего предписанія 6і).

Попытки обращать уніатовъ въ католицизмъ со стороны ла
тинскихъ епископовъ продолжались и при Куземскомъ. 23 іюня
1870 г. онъ долженъ былъ разослать по своимъ благочиніямъ 
копію съ отзыва завѣдывающаго духовными дѣлами иностран
ныхъ исповѣданій въ Царствѣ Польскомъ на имя суффрагана, 
управлявшаго люблинскою католическою епархіей, въ коемъ 
было сказано: «оффиціальнымъ путемъ доведено до свѣдѣнія 
высшаго начальства, что нѣкоторые приходскіе римско-като
лическіе ксендзы, въ томъ числѣ духовенство города Томашова 
люблинской губерніи, приняли въ составъ мѣстнаго костель
наго шкаплернаго братства многихъ уніатовъ, вписали ихъ въ 
это братство съ торжественною церемоніею и проводятъ въ 
ихъ средѣ мысль, что братчики уніаты обязаны постоянно уча
ствовать въ пѣніи польскихъ «годзинокъ» и «рожанцевъ» и во
обще въ костельномъ богослуженіи. Принимая во вниманіе, что 
по точному смыслу извѣстныхъ вашему преосвященству, какъ 
правительственныхъ, такъ и папскихъ постановленій, римско- 
католическое и греко-уніатское исповѣданія не могутъ быть 
смѣшиваемы, и что католическому духовенству положительно 
запрещено принимать какое-либо участіе въ требоисполненіи для 
уніатовъ, я, по приказанію его сіятельства намѣстника, покор
нѣйше прошу ваше преосвященство предложить какъ настоя
телю Томашевскаго прихода, такъ и вообще всѣмъ прочимъ под
вѣдомственнымъ вамъ ксендзамъ выписать немедленно всѣхъ 
уніатовъ изъ упомянутаго шкаплернаго братства, съ предваре
ніемъ, что онн не должны принимать никакого участія въ ла
тинскомъ богослуженіи и строжайше воспретить духовенству 
ввѣренной вамъ епархіи подъ личною отвѣтственностію, допус
кать впредь греко-уніатовъ въ члены костельныхъ братствъ 
какого бы наименованія они ни были» * **).

Утомившись отъ безпрестанныхъ столкновеній съ собствен
нымъ и католическимъ духовенствомъ, М. Ку земскій 20 января
1871 г. и о далъ просьбу объ увольненіи его, по разстроенному

“ ) Холм. иѣсдц. за 1871 г., стр. ХХХ1І-ХХХІІІ.
••) Холи, мѣсяц. за 1871 г., стр. ІХ1Ѵ—ЬХѴ.
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здоровью, отъ управленія холмскоіі епархіей. Указомъ 16 марта 
того же года администраторомъ холмской епархіей назначенъ 
былъ старшій протоіерей каѳедральнаго собора Маркелъ Попель. 
Въ своемъ окружномъ посланіи отъ 25 марта администраторъ 
объявилъ, что оиъ, несмотря на тяжелые труды, а можетъ быть, 
и многія скорби, ожидающія его на предстоящемъ поприщѣ, 
вступаетъ въ новое служеніе епархіи съ бодростію духа и го
товностію принести всѣ свои силы, душевныя и тѣлесныя, на 
алтарь церкви и любезнаго отечества. Обращаясь затѣмъ къ 
уніатскому духовенству, уже знавшему его со временъ объѣзда 
подлясскихъ приходовъ въ дни волненій 1867 г., онъ говоритъ: 
«совершайте съ готовностію и совѣстностію всѣ духовныя требы 
для прихожанъ въ воскресные и праздничные дни, отправляйте 
утреннее, вечернее и полуденное богослуженіе по уставу святой 
нашей церкви, и обучайте въ проповѣдяхъ и катихпзаціяхъ, въ 
церковныхъ и домашнихъ бесѣдахъ, ввѣренную вашей заботли
вости паству истинамъ вѣры и нравственности, всецѣлой пре
данности престолу и повиновенію существующимъ духовнымъ 
и мірскимъ властямъ. Ваше обращеніе съ прихожанами да будетъ 
нротко, благоразумно, терпѣливо и назидательно, и наблюдайте 
неѵпустительно за исполненіемъ добродѣтелей христіанскихъ и 
за спасеніемъ своихъ и ввѣренныхъ пастырской вашей попечи- 
тельности чадъ Христовыхъ. Совершайте богослуженіе по су
ществующимъ правиламъ церковнымъ, уставу, постановленіямъ 
святѣйшихъ папъ римскихъ и многократнымъ распоряженіямъ 
мѣстнаго епархіальнаго начальства, п употребляйте съ христіан
скимъ благоразуміемъ и отеческимъ снисхожденіемъ всѣ зави
сящія отъ васъ мѣры для вразумленія недоумѣвающихъ, чтобы 
прекратить недоумѣнія благочестивой паствы сознательно или 
несознательно увлеченной въ заблужденіе. Благочестивые уче
ники Хрпета-Учителя! Церковь Христова на землѣ — церковь 
воинствующая, противъ нея воюютъ внутренніе и внѣшніе наши 
враги: плоть, міръ п дьяволъ. Особенно же въ нашихъ странахъ 
враги нащего обряда и нашей народности стараются адскою зло
бою посѣвать въ незлобныя сердца нашей русской паствы не
нависть къ единоязычнымъ, единокровнымъ и единообряднымъ 
русскимъ изъ Галиціи и Имперіи, усиливаясь разрушить такимъ 
образомъ благоденствіе наше. Покажемъ же, возлюбленные братья,
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собственнымъ промѣромъ взаимную братскую любовь нашу; узы 
природныя, крови и языка, и ѵзы церковныя—единообрядность 
требуютъ отъ насъ искренней братской любви. Тогда и пасомые 
пойдутъ вслѣдъ вамъ, и даже отчужденные въ прежнія бѣдствен
ныя времена, видя благословеніе Божіе надъ нами, возвратятся 
къ своему природному обряду и языку. Имѣйте всегда въ па
мяти главный долгъ каждаго пастыря: «Истинный пастырь защи
щаетъ овецъ отъ волка. Пастырь добрый полагаетъ жизнь свою 
за овецъ.» Не дремля будемъ стоять на стражѣ обряда и народ
ности и бдѣть, да не выйдетъ кто изъ насъ или пасомыхъ нами 
въ напасть» *7).

Общее направленіе, усвоенное администраціей холмской епар
хіей съ 1864 г., осталось неизмѣннымъ и при М. Попелѣ. Но 
отсутствіе епископа въ епархіи имѣло ту невыгодную сторону, 
что некомѵ было рукополагать въ священническій санъ лица, 
предназначенныя къ тому. Съ этою цѣлію въ 1872 г. пригла
шенъ былъ въ Холмъ проживающій въ Кіевѣ, болгарско-упіат- 
скій архіепископъ, Іосифъ Сокольскій. Его переходъ въ унію 
совершился въ 1861 г., когда онъ былъ еще архимандритомъ, 
хотя уже и тогда онъ находился въ довольно глубокой старо
сти. Рѣшившись перейти въ унію вслѣдствіе извѣстной распри 
между болгарами и константинопольской патріархіей, Іосифъ 
Сокольскій вмѣстѣ съ архидіакономъ Рафаиломъ (нынѣ архіепи
скопъ) и двумя свѣтскими депутатами отъ болгаръ-уніатовъ, 
Цинковымъ и Марковичемъ, прибылъ въ Римъ въ началѣ 1861 г. 
16 апрѣля совершено было его посвященіе въ санъ архіепископа 
Болгаріи съ титуломъ викарія апостольскаго. Присоединеніе бол
гаръ къ у.ііи обусловлено было сохраненіемъ во всей неприкос
новенности догматовъ и обрядовъ восточной церкви, и ограни
чилось единственно признаніемъ римскаго папы главою болгарско
уніатской іерархіи. Однакожъ эта попытка уніи' съ  римскою 
церковію, вызванная церковно-національною распрею болгаръ съ 
греками, подъ вліяніемъ католическихъ миссіонеровъ, не нашла 
сочувствія въ болгарскомъ народѣ, что и послужило поводомъ 
къ добровольному удаленію изъ Отечества преосвященнаго Іо-

Хиды, ыѣсяц. за 1872 г , стр. XXXVIII—ХІ.ІІ.
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сиФа, не пожелавшаго идти въ разрѣзъ съ волею и убѣжденіями 
большинства своихъ соотечественниковъ и рѣшившагося уда
литься на покой въ гостепріимную Россію. Пребываніе этого 
архіепископа въ Холмѣ не было продолжительно. Исполнивъ 
миссію, для коей его призывали въ Холмъ, онъ возвратился въ 
Кіевъ 68).

Что касается вопроса объ исправленіи обряда, то и въ по
слѣдніе годы распоряженія холмской консисторіи далеко не во 
всѣхъ приходахъ были исполнены: одни священники во всемъ, 
другіе только въ нѣкоторой части богослуженія слѣдовали уставу 
восточной церкви; иные продолжали служить совершенно по 
прежнему, усвоенному ими во времена Калинскаго, обычаю; иные 
произвольно соединяли старое съ новымъ. Разнообразіе обря
довъ даже въ сосѣднихъ между собою приходахъ достигло край
нихъ предѣловъ. Самое введеніе богослуженія по уставу вос
точной церкви казалось народу, вслѣдствіе такого разнообразія 
и враждебныхъ толкованій нѣкоторыми священниками обрядо
ваго вопроса, произволомъ отдѣльныхъ лицъ. Чтобы положить 
конецъ такому порядку вещей, холмская консисторія, слѣдуя 
примѣру прежней епархіальной власти, обнародовала 2 октября 
1873 г. окружное посланіе къ уніатскому духовенству холмскаго 
края, н вновь изложила въ немъ свой взглядъ на исторію греко
уніатскаго обряда. «Начало и основаніе богослуженія христіан
скаго, сказано было въ этомъ посланіи, положено Господомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ. Онъ основалъ новозавѣтную цер
ковь, избралъ апостоловъ и преемниковъ ихъ: пастырей и учи
телей церкви, преподалъ имъ божественное ученіе вѣры, рас
крылъ имъ духъ Писанія, далъ имъ заповѣдь о распространеніи 
ученія между всѣми народами, возвѣстилъ въ Своемъ царствѣ 
новое поклоненіе Богу духомъ и истиною, научилъ молитвѣ и 
указалъ даже образъ молитвъ, освятилъ Своимъ примѣромъ свя
щенныя пѣснопѣнія, наконецъ установилъ священные обряды 
и таинства для освященія ими вѣрующихъ (Матѳ. 28, 19; Лук. 
22, 19; Іоан. 20, 22—23; 1 Кор. 11, 24—26). Апостолы свято со
блюдали заповѣдь Господа и Учителя своего, совершали и рас-

**) Холм. мѣсяк. за 1873 г., стр. 180—184.
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крывали священнодѣйствія церковныя и дали вѣрующимъ пра
вила, опредѣляющія чинъ и порядокъ общественныхъ собраній 
и священнодѣйствій (I Кор. 14—16, 19—26, 32—35, 40). Послѣ 
апостоловъ церковь святая не только свято сохраняла свя
щеннодѣйствія апостольскія, не водимая Духомъ Божіимъ, по 
мѣрѣ возрастанія и умиреиія своего, и сама учреждала прочія 
священнодѣйствія, въ духѣ н на основаніи ученія и преданія 
апостольскаго, и постановила наконецъ постоянныя и однооб
разныя правила, опредѣляющія порядокъ и образъ совершенія 
оныхъ. Составъ богослуженія нашего постепенно слагался со 
времени возникновенія христіанской церкви до XI вѣка. Дѣломъ 
этимъ, особенно съ IV* вѣка, занимались мужи, отличающіеся 
необыкновенною святостію, глубокою ученостью и усердною 
заботливостью о благѣ церкви Христовой». Поименовавъ всѣхъ 
учителей церкви, принимавшихъ участіе въ составленіи христі
анскаго богослуженія, отъ св. Василія Великаго до Іоанна Ев- 
хаитскаго (XI вѣка), консисторія продолжала: «отсюда очевидно, 
что богослуженіе наше не дѣло человѣческое, но дѣло Божіе, 
такъ какъ оно установлено самимъ Богомъ для высшихъ цѣлей 
человѣчества, уложено св. пастырями и учителями церкви, ко
имъ сказано Спасителемъ міра: «Се азъ съ вами ѳсмь во вся дни 
до скончаиія вѣка» (Матѳ. 23, 20), и соблюдается и совершается 
святою церковью, «яже есть церковь Бога жива, столпъ и утвер
жденіе истины» (I Тим. 3, 15). Человѣкъ въ силу своей двой
ственной природы имѣетъ нужду въ такомъ богослуженіи, ко
торое благотворно дѣйствовало бы и на внѣшнія его чувства. 
Таковое требованіе души нашей удовлетворяется извѣстными 
священными обрядами, съ коими наше богослуженіе необходимо 
соединяется и въ которыхъ церковь святая, возбуждая духъ нашъ 
къ высшему созерцанію, видимо и чувственно изображаетъ для 
чувственно-разумной природы нашей невидимое, духовное и 
таинственное. Подобно богослуженію, и священные обряды ве
дутъ свое начало отъ Духа Божія, всегда управляющаго святою 
церковью. Иные изъ нихъ установлены самимъ Іисусомъ Хрис
томъ, другіе введены его свитыми апостолами, иные засвидѣ
тельствованы Словомъ Божіимъ, другіе сохраняются по неписан
ному преданію, иные утверждены соборами, другіе завѣщаны 
св. отцами. Всѣ они приняты и ненарушимо сохраняются и
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соблюдаются святою церковью. Гдѣ прежде всего является свѣтъ 
естественный, оттуда угодно было Всевышнему явить роду че
ловѣческому и свѣтъ евангельскій. На востокѣ вселенной яв
ляется Сынъ Божій, на востокѣ беретъ свое начало христіанская 
церковь, на востокѣ составляется и учреждается наше богослу
женіе, на востокѣ возникаютъ наши святые обряды. А такъ какъ 
съ востока озарена свѣтомъ евангельскимъ и страна русская, 
то съ востока заимствовала и церковь русская все свое бого
служеніе, всѣ свои обряды. Наше богослуженіе и соединенные 
съ нимъ обряды происхожденія божественнаго; наше богослу
женіе—восточное, наши обряды — восточные. Если наше бого
служеніе, наши обряды происхожденія божественнаго, то кто 
станетъ сомнѣваться, что какъ первые, такъ и послѣдніе должны 
быть свято, ненарушимо и неизмѣнно сохраняемы въ оолнотѣ 
и совершенствѣ ихъ первоначальнаго и апостольскаго учрежде
нія? Кто послѣ этого не убѣдится, что какъ нѳрвое, такъ н 
послѣдніе не могутъ и не должны подлежать какимъ-либо про
извольнымъ опущеніямъ, измѣненіямъ и искаженіямъ? Если мы 
просвѣщены свѣтомъ Евангелія съ востока и съ востока вос
приняли всю жизнь церковную, то кто станетъ сомнѣваться, 
что богослуженіе церкви нашей и соблюдаемые ею обряды мо
гутъ быть другими, какъ нс восточными? Наше соединеніе съ 
римскимъ престоломъ не могло нарушить и не нарушило цѣлости 
и чистоты нашего богослуженія и нашего восточнаго обряда. 
Такъ предки наши, приступая къ уніи на брестскомъ соборѣ, 
положили между прочимъ необходимымъ условіемъ, чтобы бо
гослуженіе и всѣ наши обряды остались неприкосновенными, 
что всегда, при каждомъ случаѣ, подтверждалось римскими па
пами. Наши предки подчинились римскому престолу подъ тѣмъ 
условіемъ: «чтобы богослуженіе и всѣ молитвословія утреннія, 
вечернія и нощныя, оставлены были намъ неприкосновенными, 
согласно принятому обычаю восточной церкви, а именно литур
гіи три: Василія, Златоуста и Григорія, равно какъ и всѣ дру
гіе обряды нашей церкви, которые мы до сихъ поръ употреб
ляемъ; чтобы не принуждать насъ къ совершенію процессій въ 
праздникъ Божія Тѣла, т.-е. чтобъ на насъ не налагалась необ
ходимость совершать, подобно латинянамъ, процессію со св. 
Дарами, такъ какъ у насъ другой образъ и обычай чествованія
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св. Даровъ, а также чтобы насъ не заставляли предъ праздни
комъ Пасхи освящать огонь и бить въ доски вмѣсто колоколовъ, 
и совершать другія церемоніи, которыхъ V насъ до нынѣ нс 
было, но чтобы мы сохраняли непрпкосновенно обряды и обы
чаи нашей церкви».

Приведя отрывки изъ буллъ папъ Климента VIII, Павла V, 
Бенедикта XIV и Пія ІХ,холмская консисторія заканчивала свое 
посланіе такимъ образомъ: «изъ вышеизложеннаго вытекаетъ, 
что мы съ принятіемъ вѣры христіанской приняли вмѣстѣ съ 
тѣмъ и все богослужевіе, и всю обрядность восточную; что мы 
хотя соединены съ римскою церковью, должны непремѣнно и 
въ точности соблюдать греко-восточный обрядъ, что такъ какъ 
совершеніе нашего восточнаго богослуженія обусловливается 
извѣстными мѣстами, временами, лицами и другими принадлеж
ностями, то храмы наши,священныя времена (посты и праздники), 
священнодѣйствующія лица и другія принадлежности, необхо
димыя при богослуженіи, должны во всякомъ отношеніи носить 
типъ восточный и соотвѣтствовать правиламъ нашей восточной 
церкви; что измѣненія въ обрядахъ и обычаяхъ, вкравшіяся безъ 
вѣдома, согласія п утвержденія престола римскаго и нарушающія 
основныя условія принятія намп уніи, незаконны, (1е]'иге несу- 
ществующп и недѣйствительны, и что на епархіальномъ началь
ствѣ лежитъ обязанность смотрѣть за точнымъ соблюденіемъ 
нашихъ обрядовъ, устранять нововведенія и нарушенные или 
измѣненные обряды возстановлять въ прежней ихъ силѣ и дос
тоинствѣ. Между тѣмъ съ теченіемъ времени послѣ соединенія 
нашего съ Римомъ, по произволу одинокихъ лицъ, сдѣлавшихся 
орудіемъ для политическихъ цѣлей бывшей Рѣчи Посполитой, 
вошли въ холмской епархіи въ наше богослуженіе, въ нашъ об
рядъ, въ особенности въ совершеніе литургіи, вообще же во 
всю церковную жизнь нашу такія и толикія измѣненія, опуще
нія, искаженія н нововведенія, что уже трудно приходилось раз
личить нашъ восточный обрядъ, плѣнявшій когда-то своимъ ве
ликолѣпіемъ пословъ просвѣтителя Руси, святаго равноапостоль
наго Владиміра. Храмы наши лишены были до такой степени 
своихъ отличительныхъ примѣтъ, что становилось невозможнымъ 
въ такихъ храмахъ совершать по восточному обряду восточное 
богослужевіе. Вся наша церковная жизнь передѣлана на латино-
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польскій ладъ—не въ другой цѣли, какъ только въ урй, чтобы 
изъ насъ русскихъ, хотя и уніатовъ, сдѣлать латинянъ-поляковъ. 
Въ виду такихъ обстоятельствъ, холмская епархіальная власть, 
поставленная на стражѣ ненарушимооти всего завѣщаннаго 
намъ предками нашими, постоянно издавала распоряженія, кло
нящіяся къ очищенію нашего богослуженія и нашего обряда 
отъ несвойственныхъ имъ латино-польскихъ примѣсей и произ
вольныхъ искаженій. Но, несмотря на то, нѣкоторые священ
ники холмской епархіи, не уподобляющіеся благу, но злу 
(III Іоанн. 11), и до сихъ поръ еще не совершаютъ богослу
женія по чину, переданному намъ святыми отцами, но позволя
ютъ себѣ дѣлать своевольно различнаго рода перемѣны, прибав
ленія и опущенія и соблюдать при богослуженіи обряды, свой
ственные латино-польской, а не греко-русской церкви. Многіе 
храмы холмской епархіи еще и теперь носятъ тотъ же прежній 
безобразный видъ, не имѣютъ иконостасовъ, а престолъ ихъ 
построенъ такъ, что невозможно на немъ совершать со входами 
ни литургіи, ни прочихъ богослуженій, какъ этого требуетъ 
нашъ восточный обрядъ. Иные опять храмы, хотя построены 
правительствомъ согласно требованіямъ собора, но впослѣдствіи, 
частью по невѣдѣнію, частью же и по злобѣ, подвергаются та
кимъ обезображеніямъ, какія они испытали до своей починки 
или постройки. Такія и имъ подобныя несообразности въ нашей 
церкви сопротивляются уставу и прямымъ постановленіямъ со
боровъ и папъ римскихъ, бываютъ часто предметомъ лишнихъ 
споровъ между епархіальнымъ духовенствомъ, а въ послѣднее 
время возбудили даже безпорядки въ нѣсколькихъ приходахъ. 
Въ виду такого положенія дѣлъ, холмское духовное начальство, 
основываясь на всемъ вышеизложенномъ, предписываетъ всему 
подвѣдомственному духовенству: вопервыхъ, постоянно и не
усыпно наставлять ввѣренную ему паству въ томъ, что обря
ды, заимствованные произвольно отъ латинизма, воспротивля
ются нашему церковному уставу и воспрещаются постановле
ніями соборными и буллами папъ римскихъ, противны духу 
нашей святой восточной церкви и подлежатъ отмѣнѣ; и вовто- 
рыхъ, начать съ 1 января 1874 года повсемѣстно совершать бо
гослуженіе точно и неуклонно, по прилагаемому при семъ извле
ченію изъ церковнаго устава. На благочинныхъ, кои и въ этомъ
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отношеніи будутъ служить примѣромъ подвѣдомственному ему 
духовенству, возлагается симъ же обязанность зорко слѣдить 
за тоннымъ исполненіемъ настоящаго предписанія и о всѣхъ, 
даже малѣйшихъ уклоненіяхъ, неукоснительно доводить до свѣ
дѣнія епархіальнаго начальства» *•).

Наступило первое января нынѣшняго года, назначенное окон
чательнымъ срокомъ для подчиненія всего уніатскаго духовен
ства предписанію консисторіи. Мѣстной администраціи предло
жено было не вмѣшиваться въ дѣйствія, но существу своему 
принадлежащія власти духовной, ограничиваться лишь наблюде
ніемъ за ходомъ событій, но принять въ нихъ участіе, еслибы 
обнаружились какіе-либо мѣстные безпорядки. По свѣдѣніямъ, 
напечатаннымъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», изъ числа 
266 приходовъ холмской епархіи безпорядки обнаружились въ 
26 приходахъ сѣдлецкой губерніи, все въ томъ же Подлясьѣ, 
которое волновалось и прежде. «Въ томъ числѣ въ трехъ при
ходахъ: Заболотскомъ, Дролевскомъ и Пратулинскомъ, безпо
рядки достигли значительныхъ размѣровъ и сдѣлали необходи
мымъ вмѣшательство воинскихъ командъ. Впрочемъ въ Забо- 
лотьѣ все ограничилось разогнаніемъ волнующейся толпы, и по
рядокъ былъ возстановленъ безъ особыхъ послѣдствій. Но къ 
сожалѣнію, въ селѣ Дролевѣ. радинскаго уѣзда, когда, по рас
поряженію военнаго начальника, часть солдатъ безъ оружія 
приступила къ арестованію главныхъ зачинщиковъ безпорядка, 
то толпа бросилась съ кольями и камнями, при чемъ было ра
нено нѣсколько офицеровъ,солдатъ и Козаковъ; тогда остальной 
отрядъ вынужденъ былъ сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ, и изъ 
крестьянъ одинъ былъ убитъ, а десять ранено. Въ селѣПрату- 
линѣ, константиновскаго уѣзда, толпа кре стьянъ въ продолже
ніе нѣсколькихъ дней не расходилась и буйствовала, когда же 
подошла воинская команда, то была встрѣчена кольями и кам
нями, которыми были ранены штабъ-ОФицеръ—начальникъ отряда, 
нѣкоторые офицеры и многіе солдаты, вслѣдствіе чего команда 
была вынуждена стрѣлять, и при этомъ девять крестьянъ было 
убито и четырнадцать ранено. Въ приходахъ люблинской и ав
густовской губерній никакихъ безпорядковъ не произошло».

*’) Львовская газета „Слово“ за 1874 г. №Л* 21—23.
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Само собой разумѣется, что ни мѣстная польская партія, за
интересованная въ поддержкѣ безпорядковъ въ уніатскомъ 
Подлясьѣ, ни заграничные дѣятели польской публицистики, не 
могли не воспользоваться послѣдними событіями въ сѣдлецкой 
губерніи, чтобы выставить ихъ въ видѣ доказательства намѣре
ній русскаго правительства уничтожить унію въ предѣлахъ им
періи, возсоединивъ и холмскихъ уніатовъ съ православною 
церковью; а польскіе агенты въ Римѣ поспѣшили внушить туже 
мысль и Ватикану. Слѣдствіемъ такихъ внушеній было то, что 
11 (23) мая, когда православная церковь празднуетъ память пер
воучителей славянскихъ народовъ, свв. Кирилла и Меѳодія, папа 
Пій IX издалъ бреве «Отпет зоііісіішііпет», посланное галицко- 
уніатскому митрополиту Сембратовичу, держащемуся польской 
точки зрѣнія на вопросъ объ очищеніи уніатскаго обряда, и 
всѣмъ уніатскимъ епископамъ русской провинціи (Галиціи). Въ 
этомъ посланіи было сказано, что папы всегда горячо любили 
русскихъ, и потому нынѣшній намѣстникъ св. Петра крайне 
огорченъ тѣмъ, что какіе-то новаторы между уніатами намѣрены 
отмѣнить обряды, утвержденные апостольскимъ престоломъ. Съ 
особеннымъ сожалѣніемъ папа узналъ о томъ положеніи, въ 
какое поставлена холмская епархія, гдѣ «какой-то ложный цер
ковный правитель, уже давно признанный намп, сказано было 
въ бреве, недостойнымъ церковнаго сана, осмѣлился присвоить 
себѣ церковную власть, все перевернуть въ епархіи и, что всего 
важнѣе, измѣнить своевольно литургію,—отважился, подъ пред
логомъ очищенія обряда, умышленно ввести схизматическую 
литургію, ссылаясь при этомъ безъ зазрѣнія на распоряженія 
апостольскаго престола въ своемъ епархіальномъ посланіи отъ 
8 (20) ноября прошлаго года. Что это посланіе предписываетъ 
относительно обрядовъ, мы объявляемъ не имѣющимъ силы и 
дѣйствія; а паче всего отказываемъ сему ложному правителю 
во всякой церковной власти, которой ему не ввѣрялъ ни отшед- 
шій епископъ (М. Куземскій, которымъ Римъ недоволенъ за 
удаленіе изъ Холма), ни апостольскій престолъ, и объявляемъ, 
что онъ не вошелъ въ овчарню вратами, но вторгся инымъ пу
темъ». Эта выходка, не приличествующая, по мнѣнію большин
ства славянскихъ католическихъ газетъ (за исключеніемъ поль
скихъ), главѣ церкви, направлена была противъ администратора



холмской епархіи Попеля. Въ заключеніи иосланія помѣщено 
было воззваніе къ епископамъ русско-уніатской провинціи, при
глашавшее ихъ свято хранить обряды, утвержденные св. прес
толомъ, пли введенные съ его вѣдома н безъ протеста, и запре
щавшее вполнѣ всякія новаціи. Въ этомъ воззваніи нельзя не 
замѣтить нѣкотораго противорѣчія съ прежними распоряженіями 
папъ, которые признали унію подъ условіемъ сохраненія всѣхъ 
обрядовъ восточной церкви, и даже постановленія Замойскаго 
собора утвердили настолько, на сколько они не нротиворѣчатъ 
этому условію. Теперь же паиа признаетъ и тѣ частныя измѣ
ненія въ греко-уніатскомъ обрядѣ, который могли войти въ него 
не повсемѣстно и безъ протеста со стороны римской куріи, 
которая, не зная о нихъ, и не могла протестовать во-время. 
Такъ разсуждать значитъ обрекать уніатское богослуженіе на 
постоянныя измѣненія въ смыслѣ католическомъ: ибо только 
относительно послѣдняго обстоятельства не можетъ быть пап
скаго протеста. Но такая логика противорѣчитъ^всей исторіи уніи.

Это папское посланіе прежде всего появилось въ польской 
газетѣ «Сга$» и въ вѣнской клерикальной «Ѵаіегіапб»; а издавае
мый въ Галиціи «Нгіеппік Роізкі» высказался такъ по поводу 
его: «'Ставъ въ защиту уніи, Ній IX принимаетъ на себя оборону 
Польши отъ моря до моря и повелѣваетъ жителямъ Волыни, 
Подоліп, Украйны и проч. бороться противъ православія, т.-е. 
Руси, и свято сохранять въ глубинѣ души польскія преданія до 
той поры, когда загремятъ пушки надъ Вислою, Нѣманомъ и 
Днѣстромъ, а народъ съ косами крикнетъ: ^езхсге піе г§іп§1а»! 
Гаже газета совѣтовала галицкимъ полякамъ «доставить втайнѣ 
сотни тысячъ экземпляровъ папскаго посланія, въ польскомъ и 
русскомъ переводахъ, въ холмскую епархію, въ Литву и Бѣло
руссію». Любопытно, что вѣнская газета «̂ теие§ РгепніепЫаи», 
по поводу того же бреве, замѣтила, что оно гонитъ русскихъ 
уніатовъ къ переходу въ православіе и не оставляетъ имъ иааго 
выбора; а газета католическая племени словенцевъ «81оѵепзкі 
Кагосі», издаваемая въ Люблянѣ (Лайбахъ), заявила, что ультра
монтанство и славянство, римскій клерикализмъ и народная цер
ковь не могутъ жить вмѣстѣ, но всегда останутся противниками 
другъ другу и должны разойтись. Успѣхъ бреве, по мнѣнію 
этой газеты, будетъ иной, чѣмъ ждали въ Римѣ.

Т. II. 1874 г.
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Такъ какъ главный ударъ, скрывающійся въ послѣдней пап
ской энцикликѣ, направленъ противъ администратора холмской 
епархіи, старшаго соборнаго протоіерея Маркела ОнуФріевича 
Попеля, то считаемъ не лишнимъ сообщить нашимъ читателямъ 
хотя краткія біографическія свѣдѣнія о немъ, заимствуя оныя 
изъ львовской газеты «Слово» (№ 62 за 1874 г.). Онъ родился 
въ 1825 году въ галицкой деревнѣ Медѵха, бережанскаго округа, 
отъ родителей шляхетскаго званія. Окончивъ курсъ въ четырех
классномъ нѣмецкомъ училищѣ города Галича, онъ учился потомъ 
въ классическихъ гимназіяхъ Станиславова и Бугача и наконецъ 
слушалъ науки Философскаго Факультета въ Вѣнѣ и Львовѣ. Въ 
1849 году онъ былъ уже преподавателемъ естественныхъ наукъ 
въ львовской приготовительной школѣ для русскихъ учителей. 
Будучи рукоположенъ въ 1850 г. въ іерейскій санъ, онъ былъ 
назначенъ викарнымъ священникомъ въ городѣ Бѵгачѣ, въ концѣ 
слѣдующаго года опредѣленъ законоучителемъ въ тарнопольской 
гимназіи, въ 1859 г. переведенъ на должность преподавателя 
русскаго языка и словесности въ львовскѵю академическую 
гимназію, а въ 1862 году покойнымъ митрополитомъ Григоріемъ 
Яхимовичемъ опять назначенъ законоучителемъ въ львовсксй 
второй гимназіи. Въ концѣ 1866 г. онъ получилъ приглашеніе 
отъ правительственной коммиссіи народнаго просвѣщенія въ 
Царствѣ Польскомъ переѣхать въ Холмъ. Согласившись на то, 
онъ получилъ эмиграціонный паспортъ отъ австрійскаго прави
тельства и отпускную грамоту отъ Львовскаго митрополита и 
переселился въ Россію съ своимъ семействомъ, состоявшимъ изъ 
двухъ сыновей,—ибо жена его, Клементина Ѳедоровна, рожден
ная Еловецкая, умерла еще въ 1864 году. Въ январѣ 1867 г. 
онъ назначенъ былъ законоучителемъ холмской гимназіи и про
фессоромъ холмской семинаріи по предмету литургики. Того же 
года онъ возведенъ въ санъ старшаго соборнаго протоіерея, въ 
званіи схоластика при холмскомъ каѳедральномъ соборѣ; въ 
1868 г. назначенъ совѣтникомъ и членомъ епархіальной консис
торіи. а въ слѣдующемъ году епархіальнымъ экзаменаторомъ 
по церковной исторіи и церковному праву для священниковъ, 
подвергающихся испытанію по богословскимъ предметамъ для 
полученія мѣста приходскихъ настоятелей, а также предсѣдате
лемъ комитета по возобновленію зданій холмскихъ епархіаль-
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ныхъ учрежденій. Съ 25 нарта 1871 г. М. О. Попель состоитъ 
администраторомъ холнской епархіи. «Онъ обыкновенно задум
чивъ, мало говоритъ и неутомимо трудолюбивъ»,— такъ харак
теризуетъ «Слово» о. Попеля. Трудолюбіе свое онъ доказалъ не 
только служебными занятіями, но и литературною дѣятельностію. 
Послѣднюю онъ началъ корреспонденціями въ первой по вре
мени русской газетѣ въ Австріи «Зоря Галицкая», въ которой 
между прочимъ напечатана и его трагедія «Немира». Тогда, же 
онъ былъ корреспондентомъ оФФиціальной вѣнской газеты для 
русскихъ въ Австріи «Вѣстникъ», гдѣ напечатано его разсужде
ніе о пѣвцѣ Боянѣ, упоминаемомъ въ «Словѣ о Полку Игоревѣ». 
Съ 1861 г. онъ былъ сотрудникомъ газеты «Слово», гдѣ между 
прочимъ напечатано нѣсколько статей его, посвящепныхъ обря
довому вопросу и разбору дѣяній Замойскаго собора. Онъ при
нималъ дѣятельное участіе въ изданіи книги «Зоря Галицкая, 
яко Альбумъ на годъ 1860», появившейся по поводу вступ
ленія на митрополію галицкую Григорія Яхимовича. Бромѣ того 
Попель издалъ особыми книгами: «Нравственное богословіе» въ 
1857 г.; въ 1862 г. «Сокращенную Литургику», которую онъ 
уступилъ въ пользу Галицко-русской Матицы; чрезъ годъ про
странную «Литургику»; въ 1865 г. «Сто образковъ изъ природы 
для чтенія юношества». Наконецъ въ 1864 и 1865 годахъ онъ 
былъ издателемъ и редакторомъ церковно-литературной газеты 
«Недѣля».

Но если Галиція дала холмекой епархіи нѣсколько свѣжихъ и 
просвѣщенныхъ силъ, способныхъ разрѣшить вопросъ объ уніат-. 
скомъ обрядѣ; то холмская епархія въ свою очередь выслала въ 
нее всѣхъ наиболѣе рьяныхъ сторонниковъ обрядоваго искаже
нія. Одновременно съ послѣдними волненіями въ холмекой епар
хіи эмигрировали изъ нея въ сосѣдпюю Галицію тѣ уніатскіе 
священники, преимущественно изъ сѣдлецкой губерніи, которые 
были недовольны рѣшительными дѣйствіями холмекой консисто
ріи. «Отказавшись отъ своей народности и своего прадѣдовскаго 
обряда, говоритъ объ этихъ людяхъ «Слово», потерявъ въ своей 
епархіи почву для своихъ п о л о н о ф и л ь с к и х ъ  тенденцій, они пе
реселяются для распространенія таковыхъ въ нашу несчастную 
Галицію; разсчитывая на покровительство римскаго престола, они 
надѣются получить здѣсь и австрійское обывательство, и мѣста
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приходскихъ священниковъ. Полонофилы, видя въ нихъ под
крѣпленіе своей партіи, принимаютъ ихъ съ радостію... Эти 
холмскіе проходимцы занимаются у насъ, равно какъ и наши 
ренегаты, денунціаціями въ Римъ на насъ...» Сперва имъ не было 
дозволено совершать литургію въ галицкихъ церквахъ; но по
томъ имъ разрѣшено было служить обѣдни и даже исповѣды- 
вать мѣстныхъ жителей. Холмскіе эмигранты нашли это недо
статочнымъ и стали всюду разглашать, что отъ галицко-рус- 
кихъ епископовъ должны быть потребованы объясненія: «почему 
у нихъ не введенъ торжественный праздникъ уніатскаго святаго 
ІосаФата? Зачѣмъ въ Галиціи нѣтъ рожанцевъ, литаній и год- 
зинокъ, съ которыми соединены доходные отпусты?» По ихъ 
словамъ, они явились въ Галицію по предписанію изъ Рима, 
чтобы стать на стражѣ уніи и заботиться о вѣрномъ соблюде
ніи постановленій Замойскаго собора; затѣмъ они хвалились, 
что, получивъ лучшіе уніатскіе приходы въ Галиціи, они сдѣ
лаются любимцами мѣстныхъ польскихъ помѣщиковъ. Извѣстно 
также, что львовскій митрополитъ Сембратовичъ собирался даже 
хлопотать за этихъ людей предъ русскимъ правительствомъ 
чрезъ императора Франца іосифэ, когда послѣдній отправлялся 
въ Россію; но его просьба не была выслушана. Однакожь ав
стрійское министерство вѣроисповѣданій сообщило галицко- 
русскимъ епископамъ отъ 13 (25) марта сего года, что не встрѣ
чаетъ препятствій къ раздачѣ уніатскихъ приходовъ въ Галиціи 
холмскимъ священникамъ. Между тѣмъ извѣстно было, по увѣ
ренію газеты «Слово», что эти холмскіе бѣглецы не знали рус
скаго языка, и не имѣли правильнаго понятія о литургіи, утрени, 
вечерни и всенощной, а также о церковныхъ книгахъ, къ бого
служенію относящихся. «Русь нынѣ жива, и римскія затѣи по
вредятъ не намъ, а Риму»,—восклицало «Слово», ратуя противъ 
холмскихъ бѣглецовъ духовнаго званія, которыхъ во всей Га
лиціи къ иряцо сего года насчитывалось уже до 60 (№ 61 «Слова» 
за 1874 г.). Но 29 мая (10 іюня) австрійское министерство из
дало новое распоряженіе, которымъ запретило замѣщать галицко- 
русскіе приходы холмскими бѣглецами. Между тѣмъ право пере
хода въ холмскую епархію для галицко-русскихъ священниковъ 
осталось во всей силѣ и продолжаетъ примѣняться къ дѣйстви
тельности.
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Изъ всего сказаннаго ясно, что вопросъ о нынѣшнемъ поло
женіи унів въ холмской епархіи силою событій связанъ съ троя
кимъ интересомъ: политическимъ, народнымъ и церковнымъ, 
т.-е. съ вопросами польскимъ, русскимъ и римскимъ. Же
лательно, чтобы они по возможности не были смѣшиваемы 
другъ съ другомъ. Политическая сторона дѣла, уже давно разъ
ясненная и такъ краснорѣчиво изображенная въ отчетѣ епис
копа М. Куземскаго за 1868 годъ, можетъ быть устранена мѣ
рами, обращенными не противъ русско-уніатскаго населенія, а 
противъ живущихъ рядомъ съ нимъ польско-латинскихъ эле
ментовъ. Народная сторона дѣла можетъ быть поднята только 
повсемѣстнымъ распространеніемъ русскаго языка и народнаго 
просвѣщенія во всѣхъ приходахъ холмской епархіи, и притомъ 
по образцу, который далъ для этого М. Куземскій въ Галиціи, и 
на который указывало холмское духовенство въ своей запискѣ 
1868 года. Церковная сторона дѣла могла бы выйдти на болѣе 
ровный путь и принять подобающее ей направленіе, еслибы 
она была поддерживаема болѣе сильною іерархическою властью, 
какова власть епископа, и находила бы себѣ дѣятельную опору 
въ соборномъ единеніи съ галицкою митрополіей, прерванномъ 
уже болѣе сорока лѣтъ, возстановить которое однакожь при 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ не легко. Но мы все-таки никогда 
не должны забывать, что холмскій уніатскій вопросъ есть толь
ко часть общаго церковнаго вопроса всей Червонной Руси, быв
шей нѣкогда нераздѣльною, какъ въ религіозномъ, такъ и въ 
политическомъ отношеніи.

Ни л ъ  П о п о в ъ .



По поводу статьи: „Дѣйствительныя причины самарскаго голода" (Отечеетв.
Записки 1874 г. апрѣль).

Чѣмъ неожиданнѣе была вѣсть о страшномъ бѣдствіи, разра
зившемся надъ жителями самарской губерніи, до послѣдняго 
времени не только кормившей населеніе многихъ другихъ губер
ній, но и снабжавшей хлѣбомъ заграничные рынкп, тѣмъ болѣе 
тяжелое впечатлѣніе она производила на всѣхъ, кого достигала 
и кто не потерялъ способности близко принимать къ сердцу 
невзгоды и горесть ближняго. Нужно было быть самымъ гру
бымъ, безсердечнымъ эгоистомъ, чтобы не испытывать тяжелаго, 
гнетущаго чувства, читая и узнавая изъ другихъ достовѣрныхъ 
источниковъ о размѣрахъ и силѣ несчастія, упавшаго на цѣлые 
многолюдные уѣзды губерніи. Боплн о помощи не остались безъ 
сочувственнаго отклика: на нихъ отозвалась вся Россія. Не го
воря о правительствѣ, тотчасъ поспѣшившемъ на помощь голо
дающимъ, представители всѣхъ сословій, общественныхъ поло
женій, званій и состояній не замедлили соединиться въ общихъ 
усиліяхъ посильно облегчить горестное положеніе голодающихъ. 
Стоны бѣдныхъ самарцевъ объединили всѣхъ однимъ святымъ 
чувствомъ—состраданіемъ къ горькой долѣ блпжнпхъ н одною 
мыслью о посильной помощи имъ: пожертвованія шли и отъ 
литераторовъ 4) и отъ чернорабочихъ, и отъ студентовъ, и отъ 
пожарныхъ служителей... Считаемъ излишнимъ говорить о томъ, 
что духовенство, начиная съ архипастырей, повсюду съ долж
нымъ участіемъ отнеслось къ постигшему самарцевъ бѣдствію: 
иначе и быть не могло, Такое пробужденіе добрыхъ христіан
скихъ чувствъ въ нашемъ «эгоистическомъ» обществѣ, въ годину 
народнаго бѣдствія, не могло не ослаблять горькаго чувства,

*) Всегдашнимъ памятникомъ и примѣромъ братскаго общенія, во имя од- 
ного великаго дѣла, между нашими литераторами самыхъ противоположныхъ 
направленій служитъ изданный ими сообща литературный сборникъ: пСклад
чина" (С .-П етерб. 1874 г.).
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дававш аго сердце при одномъ представленіи о нѣсколькихъ 
ты сячахъ  несчастны хъ  ж ертвъ  голода, и не вызывать надежды, что 
въ нашемъ общ ествѣ найдутся добрые люди, готовы е доискаться 
коренны хъ причинъ посѣтивш аго населен іе почти цѣлой губер
ніи бѣдствія и настолько христіански м уж ественны е, чтобы 
прямо и честно заявить общ еству, во всемъ его составѣ , что 
причиною этой невзгоды всѣ мы" въ большей или меньшей сте
пени и что отъ насъ требуется  не одна только благотворитель
ность, не могущ ая съ  корнемъ вырвать гибельное для всѣхъ  
насъ зло... Безконечно правы были крестьяне пострадавш ей отъ 
голода губерніи, видя въ пемъ наказаніе Бож іе за  грѣхи и по
тому безропотно, тсрпѣлпво перенося грозное посѣщ еніе Бож іе 
и въ горячей молитвѣ къ О тцу Н ебесному ища ободренія, под
крѣпленія и утѣш енія. Но всякое, посы лаемое на насъ свыш е, 
наказаніе «есть только самонаказываніе з л а » 2 3), нами соверш ен
наго. Все, отъ  чего мы страдаемъ и терпимъ въ нашей ж изни, 
создается намп самими и есть прямой и неизбѣж ный результатъ  
нашей духовной, нравственной распущ енности , лож ащ ейся тяж 
кимъ, невыносимымъ гнетомъ иногда даже на сущ ества, ни въ 
чемъ неиовпнны я... Ожидаемый голосъ не замедлилъ раздаться 
среди насъ, указы ваю щ ій, гдѣ таились и какъ постепенно на
коплялись причины оскудѣнія даровъ Бож іихъ среди населенія, 
долж енствовавш аго, повидимому, благоденствовать, и неотрази
мыми аргументами убѣж даю щ ій насъ въ томъ, что «мы всѣ ви
новны въ самарскомъ голодѣ» въ большей или меньшей степени 
по закону  той живой и ощ утительной солидарности, которая 
леж итъ  въ основѣ наш ей жизни и наш ихъ отнош еній.

Статья, указы ваю щ ая «дѣйствительныя причины самарскаго 
голода» и разъясняю щ ая наш у общ ую  виновность въ  подготов
леніи и создаваніп  этого бѣдствія, будучи помѣщ ена въ свѣ т
скомъ ж урналѣ, произвела «сильное впечатлѣніе» не только «на 
нѣкоторы е слои петербургскаго  общ ества» и «испугала» не только 
«нѣкоторыхъ изъ  мыслителей» ’), но такое же впечатлѣніе и та
кое же чувство боязни за будущ ее возбудила во всѣ хъ , кто 
усп ѣ л ъ  познакомиться съ нею и кто не очерствѣлъ  морально, 
хотя бы и былъ обезпеченъ  въ матеріальномъ отнош еніи на 
случаи, подобные самарскому голоду. Таково вообщ е значен іе 
бѣдствій и невзгодъ ж изни, ясно сознаваем ы хъ п предчувствуе
мыхъ нами, которы я Господъ ниспосы лаетъ  для нашего вразум-

2) Ульрици „Богъ и природа4*. Русск. перев. 2 т., стр. 298.
3) „Гражданинъ** 1874 г. Л® 20— 21, вышедш. 27 мая, стр. 553. Въ этомъ же 

изданіи говорится: „есть основаніе вѣрить слухамъ, что на сельское хозяй
ство будетъ обращено вниманіе какъ на государственный вопросъ* (стр. 553). 
Дай Богъ! съ христіанской точки зрѣнія это—непремѣнная обязанность пра
вительства и въ особенности общества.
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ленія, нравственнаго поправленія п соединенія насъ въ тѣсное 
братство для противодѣйствія тому злу, котораго виною мы были 
сами... Не эгоистическій, животный страхъ умѣстенъ здѣсь, со
путствуемый желаніемъ отвратить новыя, грозящія намъ, бѣды, 
но страхъ, свойственный разумнымъ, живущимъ нравственной 
жизнью существамъ, понимающимъ всю глубину своей нрав
ственной отвѣтственности н готовымъ все сдѣлать, чтобы пере
создать внутренній строй своей духовной жнзнп и тѣмъ самымъ 
измѣнить и внѣшнія тягостныя условія своего быта. Животное 
же, эгоистическое чувство способно вести лишь къ заботамъ 
о себѣ только самихъ, соединеннымъ неизбѣжно съ эксплуата
ціей другихъ, т.-е. съ тѣмъ, отъ чего въ весьма значительной 
степени и происходятъ такія бѣдствія, какъ голодъ. Гдѣ же, въ 
чемъ именно находятъ дѣйствительныя причины самарскаго го
лода и какимъ образомъ «мы всѣ» виноваты въ немъ? Отвѣтомъ 
на этотъ вопросъ послужитъ изложеніе сущности вышеуказан
ной статьи, къ которому мы сейчасъ перейдемъ. Но мы постав
ляемъ свою задачу, естественно, не въ томъ главнымъ образомъ, 
чтобы ознакомить читателей духовнаго журнала съ содержаніемъ 
названной статьи, хотя и эта задача, сама по себѣ, нисколько 
не ниже цѣлей, преслѣдуемыхъ всякимъ духовнымъ изданіемъ, 
понимающимъ свою истинную миссію. Такъ какъ «соціальный 
вопросъ, по справедливому замѣчанію даже одного изъ эконо
мистовъ, есть прежде в'сего вопросъ этическій, а потомъ уже 
экономическій» *), то мы намѣрены, пользуясь представляющимся 
случаемъ, сказать нѣсколько словъ о томъ, чѣмъ въ концѣ кон
цовъ условливается наше матеріальное благосостояніе и гдѣ 
заключаются самыя прочныя, неизмѣнныя гарантіи его. Говоря 
другими словами, мы раскроемъ по возможности мысль о дѣй
ствительныхъ. всегда и повсюду дѣйствующихъ, коренныхъ ус
ловіяхъ всякаго рода Физическихъ бѣдствій и страданій, удру
чающихъ человѣческій родъ... Однакожъ, перейдемъ къ изло
женію сущности статьи, по поводу которой мы рѣшились ска
зать нѣсколько словъ.

Самарская губернія въ сущности пострадала не отъ одного 
только неурожая, а отъ весьма сложныхъ экономическихъ при
чинъ, притомъ такихъ, отъ которыхъ не свободна ни одна наша 
губернія, рискующая въ свою очередь быть поставленной, рано 
или поздно, еще въ худшее и болѣе безвыходное, чѣмъ самар
ское Поволжье, положеніе. Причины эти очень старыя, хрони
ческія, противъ которыхъ давно бы слѣдовало предпринять са-

V Рилль. См. „Четвертое сословіе идя Пролетаріатъ0. Перев. съ 5-го 
нѣм. изд. Ландау. С.-Петерб. 1867 г., стр. 66.
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мыя энергическія, раціональныя н вѣрно разсчитанныя мѣры: 
самарская губернія голодаетъ именно отъ этихъ причинъ, кото
рыя продолжаютъ упорно жить среди насъ, потому что мы до 
сихъ поръ не принимаемъ на себя труда не только отстранить 
ихъ, но даже и изучить, насколько это необходимо для успѣш
ной борьбы съ ними. Причины эти, такъ сказать, сквозятъ въ 
каждомъ проявленіи экономической жизни всякой нашей мѣст
ности.

Самарское Поволжье, какъ почти вся Россія, еще не научилось 
хорошенько работать. Русская половина самарскаго Поволжья, 
до 1801 года почти не работавшая на себя, а отбывавшая зада
ваемые ей уроки по наказу, въ настоящее время, особенно въ 
южной части ея, пользуется вольнонаемнымъ трудомъ для обра
ботки земли, такъ какъ въ Заволжьѣ больше земли, чѣмъ людей. 
Недостатокъ въ рабочихъ рукахъ здѣсь чувствовался всегда въ 
сильной степени. Отсюда, земля не даетъ того, чего отъ ней 
можно было бы ожидать. Рабочія силы постоянно стремились 
въ Заволжье, но ихъ постоянно удерживали, и потому работники 
могли дѣлать туда только временные, періодическіе наплывы 
изъ губерній пензенской, симбирской и т. д. Рабочій трудъ здѣсь, 
особенно въ урожайные годы, цѣнился, поэтому, необыкновенно 
высоко. Такъ, въ 1868 году полевой работникъ за уборку одной 
десятины бралъ 20 рублей. Благодаря этому обстоятельству, на
селеніе края не могло пользоваться надлежащими результатами 
своихъ урожаевъ: доходъ отъ земли, который долженъ бы оста
ваться у владѣльцевъ земли, уходилъ въ другія губерніи... Самый 
хлѣбъ поволжское населеніе должно было продавать «кулакамъ», 
которые обладаютъ необыкновеннымъ искусствомъ во-время 
«поприжать на хлѣбѣ». Все ужасное значеніе этихъ кулаковъ 
для благосостоянія тамошняго края выразилось въ крестьянской 
поговоркѣ: «кулакъ да саранча одна епанча». Крестьянину, обо
бранному этой губительной саранчей, въ зимнее время прихо
дилось особенно жутко: онъ поглощалъ лишь добытое и не 
имѣлъ возможности куда-нибудь и къ чему-нибудь пристроить 
съ большей или меньшей выгодою свои рабочія силы... При 
этомъ не слѣдуетъ забывать, что въ Заволжьѣ много земель жа
лованныхъ, которыми владѣютъ единицы, тогда какъ тысячамъ 
и милліонамъ нуждающагося въ хорошей землѣ населенія земля 
эта была недоступна, такъ какъ переселенія за Волгу изъ мало
земельныхъ и худоземельныхъ губерній пли, какъ мы замѣчали, 
не были окончательно дозволяемы, или же обставляемы были 
весьма чувствительными препятствіями. Но что болѣе, чѣмъ 
вапр. испольная система пользованія землей, наемъ такихъ пло
хихъ работниковъ, какъ киргизы, истощаетъ экономическіе соки 
самарскаго Поволжья, что буквально высасываетъ лучшую кровь
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этого живаго экономическаго организма, такъ это крупные арен
даторы, которые какъ бы спеціально существуютъ для того, 
чтобы въ 6—12-лѣтніе арендные сроки выжать изъ земли всѳ 
и потомъ бросить эту землю, какъ нѣчто негодное.

Вообще арендованіе земель въ Заволжьѣ — это хроническая 
болѣзнь, которая положительно довела его до голода вмѣстѣ съ 
другими причинами. Всѣ заволжскія земли, по способу владѣнія, 
могутъ быть раздѣлены на пять категорій: землп государствен
ныя, земли удѣльныя, земли высочайше пожалованныя частнымъ 
лицамъ, земли помѣщичьи и крестьянскія. Земли нѣмецкихъ ко
лонистовъ, составляющія шестую категорію, обработываются 
далеко не такъ, какъ всѣ остальныя, благодаря чему нѣмцы и 
не пострадали отъ голода. Земли первыхъ трехъ категоріи—это 
пустыни, огромныя площади довольно богатой земли, никѣмъ 
не заселенныя и значительно уже истощенныя крупными арен
даторами. Помѣщичьи земли, не особенно густо заселенныя и 
не особенно хорошо обработанныя, тоже порядкомъ истощены. 
Крестьянскія земли—это небольшіе клочки, а иногда ничтожные 
клинья, разсѣянные по Заволжью. Пользованіе землями первыхъ 
трехъ категорій по преимуществу носитъ «хищническій» харак
теръ, истощающій почву и не возвращающій ей «безсовѣстно 
и безжалостно извлекаемыхъ изъ ней производительныхъ силъ». 
Вся  эта земля захвачена крупными арендаторами. «Это—эконо
мическіе хищники въ полномъ значеніи этого слова». Эти хищ
ники снимаютъ земли первыхъ, показанныхъ нами, трехъ кате
горій большей частью крупными участками— отъ 1000 десятинъ 
земли до 100.000 въ участкѣ. Хищническая аренда, захватывая 
преимущественно землп, дающія хорошую пшеницу, обыкновенно 
большей частью обращается въ долгосрочную, такъ чтобы свѣ
жая, нетронутая н плодовитая земля могла быть доведена до 
положительной чахлости, и потому хищники по преимуществу 
набрасываются на новыя лучшія мѣста и на старыя залежи. Они 
почти постоянно отбиваютъ на торгахъ земли у крестьянъ, они 
въ состояніи дать сравнительно съ ними высшую цѣну и тор
гуются на крупныя доли. Только въ случаѣ складчины на съемъ 
земли побѣждаютъ крестьяне арендаторовъ на торгахъ.

Хищники-арендаторы, снимая земли съ условіемъ сѣять «два 
хлѣба въ теченіе 5 —7 лѣтъ, другія условія выговариваютъ съ са
мой изысканной выгодностью въ свою пользу»: хорошая земля 
въ долгосрочную аренду берется иногда за гривенникъ. Макси
мумъ платы — полтинникъ. Выдавивъ изъ землп лучшіе соки, 
арендаторы сдаютъ ее крестьянамъ, наверстывая на передачѣ 
крестьянину землп то, что они не довыручилп бы на личномъ 
посѣвѣ. Арендаторъ, снявъ десятину за гривенникъ и въ край
немъ случаѣ за большую сравнительно цѣну и выжавъ изъ земли
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всю производительную силу въ видѣ барышей на проданной 
лучшей пшеницѣ, сдаетъ ее крестьянину, не имѣющему другихъ 
источниковъ къ существованію кромѣ земли, такъ или иначе 
нанятой, за 5—9 рублей, выгадывая на каждой десятинѣ 7^-8 
рублей, а на каждой ты сяч ѣ -ты сячъ  7—8. Понятно, что кре
стьяне, арендуя за такую цѣну уже истощенныя земли, не могли 
не бѣднѣть болѣе п болѣе. Одинъ—два неурожая, п крестьяне 
должны были превратиться въ голодныхъ нищихъ...

Голодъ, такимъ образомъ, давно «стучался подъ окномъ у са
марскаго крестьянина. Только намъ издали нс видна была его 
костлявая рука, да и стуку его мы не слыхаля «за пѣніемъ въ 
Большомъ театрѣ», по выраженію автора статьи. Голодъ подби
рался къ Поволжью медленно, но твердыми шагами, и его при
ближеніе можно было бы услѣдить по такимъ болѣзненнымъ 
экономическимъ симптомамъ, которыхъ мы не найдемъ въ здо
ровомъ организмѣ. Истощеніе края шло замѣтно. Но мы, обма
нываясь внѣшними признаками благосостоянія Заволжья, ие 
желали присмотрѣться ближе и внимательнѣе къ положенію дѣлъ 
въ немъ, чтобы убѣдиться, что Заволжье теряетъ свою молодую 
продуктивность больше и больше и что только вчетверо и впя
теро усиленнымъ уходомъ за землей можно заставить ее дать 
то, что она давала лѣтъ 20 тому назадъ...

Прежде всѣхъ сознали грядущее зло, конечно, тѣ изъ заволж
скихъ жителей, которые болѣе другихъ обезпечены экономи
чески и потому обладаютъ большимъ знаніемъ дѣла и умствен
нымъ развитіемъ, дѣлающимъ человѣка проницательнѣе, дально
виднѣе. Это — нѣмецкіе колонисты Заволжья, гдѣ постоянно 
раздавались жалобы, что воздухъ тамошній годъ отъ году те
ряетъ влагу, что почва прогрессивно усыхаетъ, что притяженіе 
дождевыхъ облаковъ также прогрессивно уменьшается и что ат
мосферная влага, не удержпваѳмая ни лѣсами, которыхъ тамъ 
мало, ни горами, которыхъ нѣтъ, ни естественными водоемами, 
которыхъ тамъ слишкомъ недостаточно, постоянно куда-то уно
сится вѣтрами. Нѣмецкіе колонисты, убѣдившись, что заволж
ская почва отъ частыхъ засухъ постоянно уменьшаетъ свою 
производительность, и не въ состояніи будучи удобрить всю об
ширную площадь принадлежащихъ имъ полей, прибѣгли къ 
слѣдующему средству: они до послѣдней возможности разрых
ляли почву посредствомъ неоднократныхъ перепахиваній и тѣмъ 
вызывали нужную влагу изъ нижнихъ, подпочвенныхъ слоевъ, 
не торопясь молотьбою собраннаго хлѣба и' прежде всего оза- 
бочиваясь приготовленіемъ почвы для новыхъ посѣвовъ. Конечно, 
и русскіе крестьяне доходили своимъ умомъ и экономической 
смѣтною до сознанія дурнаго положенія дѣлъ и необходимости 
бороться съ нимъ. «Но у нихъ не было и нѣтъ силъ для реали-
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зированія своихъ знаній и экономической опытности». Русскій 
крестьянинъ не могъ подражать нѣмцамъ-колонистамъ въ ихъ 
усиліяхъ сдѣлать почву болѣе увлажненной, хотя бы и хотѣлъ. 
Онъ долженъ былъ прежде всего думать о взносѣ податей, не
доимокъ, оброчныхъ, выкупныхъ и арендныхъ платежей. Не рас
полагая вовсе деньгами, онъ вынуждался силою вещей—осенью, 
тотчасъ по уборкѣ хлѣба, торопиться молотьбой и распродажей 
хлѣба «кулакамъ и перекупщикамъ» для удовлетворенія предсто
явшихъ ему требованій расплаты... Это обстоятельство препят
ствовало ему принять мѣры къ возвышенію плодородія его по
лей. Однакожъ, сознавая истощеніе производительныхъ силъ 
земли, самарскіе крестьяне надѣялись отдалить грядущее зло и 
бороться съ возраставшими тягостями жизни сѣяніемъ на своихъ 
поляхъ, дотолѣ засѣвавшихся пшеницей и отчасти рожью, та
бакомъ и прочпмп подходящими вещами, о чемъ прежде они и 
ие думали.

Благодаря всѣмъ этимъ причинамъ, взятымъ въ своей сово
купности, экономическое положеніе русскаго крестьянина въ 
самарской губерніи было дурно, и годъ отъ году онъ бѣднѣлъ 
болѣе и болѣе и приходилъ къ тому состоянію, которое столь 
поразило всѣхъ... Соображая количество десятинъ на ревизскую 
душу, получаемыхъ крестьянами и оплачиваемыхъ ими, размѣръ 
земскихъ й другихъ платежей, лежащихъ на нихъ, и сумму ва
ловаго дохода, доставляемаго каждой десятиной, авторъ статьи, 
опираясь «на трезвую, холодную и непобѣдимую логику цифръ», 
приводитъ насъ къ тому выводу, что самарскій крестьянинъ, 
какъ бы ни ограничивалъ свои годовые расходы по содержанію 
своей семьи, не могъ ни въ какомъ случаѣ удовлетворять са
мыя скромныя и неотразимыя потребности своей семьи, не при
хватывая гдѣ бы то ни было до 87 рублей 54 коп. И вотъ 
крестьянинъ вынуждается принимать землю у хищника или, что 
еще хуже, идти къ нему въ кабалу, создавшуюся, силою вещей, 
и послѣ уничтоженія крѣпостнаго права, и во многихъ отноше
ніяхъ еще болѣе тягостную, горькую... Получая отъ земли такъ 
мало, что за уплатой поземельныхъ сборовъ и удовлетворенія 
другихъ подобныхъ общественныхъ налоговъ, самарскій крестья
нинъ не могъ содержать на оставшіяся у него средства свою 
семью, самарское «Поволжье» должно было жить будущимъ, съѣ
дая напр. въ 1871 году урожай 1872 года и т. д. Между тѣмъ, 
послѣдніе три года были неурожайные... Понятенъ теперь окон
чательный результатъ всего этого въ жизни самарскихъ кре
стьянъ...

Итакъ, заключаетъ нашъ авторъ, самарскій голодъ прибли
жался постепенно, такъ что трудно было «намъ, все читающимъ, 
за всѣмъ слѣдящимъ и всѣхъ поучающимъ» не предусмотрѣть,
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что «надъ Поволжьемъ ввсѣла голодная туча». Ясно, что въ са
марскомъ голодѣ виновата «вся Россія, виноваты всѣ мы, спра
ведливо говоритъ авторъ статьи, органы общественнаго гово
ренья, всѣ, начиная отъ «Отечественныхъ Записокъ» и кончая 
«Сыномъ Отечества», и если кто не виноватъ ни въ чемъ, такъ 
развѣ «Русская Старина», которая, по спеціальности своего на
значенія, предпочитаетъ говорить о мертвыхъ, вслѣдствіе чего 
и о самарскомъ голодѣ должна будетъ сказать только тогда, 
когда всѣ нынѣ голодающіе перемрутъ и чрезъ это превратятся 
въ историческій матеріалъ». На будущее время мы должны быть 
осмотрительнѣе. «Въ самомъ дѣлѣ, вникая въ экономическія усло
вія всѣхъ мѣстностей Россіи, насколько эти условія сдѣлались 
общеизвѣстными изъ публикуемыхъ въ разныхъ изданіяхъ мате
ріаловъ и изъ личнаго знакомства людей благомыслящихъ съ 
различными уголками нашего дорогаго отечества, мы, къ сожа
лѣнію, должны признаться, говоритъ авторъ, что при нынѣшнемъ 
положеніи дѣлъ, при современномъ состояніи общественныхъ 
продовольственныхъ средствъ, при положительномъ безсиліи 
земскихъ учрежденій обезпечить народное продовольствіе тѣми 
средствами, которыми самъ же народъ располагаетъ, едвали не 
слѣдуетъ разъ навсегда убѣдиться, что явленіе, подобное самар
скому голоду, будетъ повторяться», если не будетъ принято со 
стороны нашей всевозможныхъ мѣръ къ пресѣченію существую
щаго зла и къ предупрежденію новыхъ и новыхъ проявленій 
его, поскольку это зависитъ отъ человѣческой воли и изобрѣ
тательности.

Напрасно сталъ бы кто-нибудь думать, что еще болѣе тяжкія 
бѣдствія, предсказываемыя авторомъ изложенной статьи, невоз
можны у насъ. Многіе вѣдь увѣряли, что самарскій голодъ—-не 
что иное, какъ злонамѣренная выдумка нѣсколькихъ неспокой
ныхъ лицъ. Тѣмъ болѣе нѣтъ никакихъ основаній къ увѣрен
ности, что несмотря на продолженіе доселѣшняго способа обра
батывать землю и экономическихъ условій крестьянской жизни, 
насъ но постигнутъ еще большія бѣды. Исторія представляетъ 
не мало примѣровъ того, какъ самыя лучшія мѣстности, по пло
дородію своей почвы, доводимы были людьми до поразительнаго 
истощенія производительныхъ силъ.

Римская имперія, въ періодъ самаго обширнаго своего про
тяженія, обнимала страны, представлявшія «наиболѣе благопрі
ятное сочетаніе Физическихъ условій» 5). Ни въ старомъ, ни въ 
новомъ свѣтѣ нѣтъ территоріи, которая могла бы, вмѣстѣ и по

*) „Человѣкъ и природа*,Г. Марша перев. съ англійск. яз. Невѣдомскаго- 
С.-Пётерб. 1866 г., стр. 1.
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обширности и по счастливымъ условіямъ, сравниться съ облас
тями, прилегавшими къ главному и второстепенному бассейнамъ 
Средиземнаго моря. Эти области отличались благораствореннымъ 
и ровнымъ климатомъ, плодородіемъ почвы, разнообразіемъ рас
тительнаго и ископаемаго царствъ, удобствомъ естественныхъ 
путей сообщенія. Благорастворенный климатъ, благопріятное 
распредѣленіе дождей, обиліе рѣчныхъ и морскихъ водъ, удобное 
расположеніе водъ и земли, качества почвы и разный сырой ма
теріалъ, требовавшій приложенія труда, чтобы быть пригоднымъ 
служить на удовлетвореніе нуждъ человѣка, — вотъ какія блага 
давала человѣку даромъ природа Европы, Западной Азіи и Ливіи! 
Но «она не одѣвала и не кормила даромъ своихъ обитателей: че
ловѣкъ долженъ былъ работать въ потѣ лица своего и все до
бывать трудомъ» (іЬ.). Въ тоже время нигдѣ усилія человѣка не 
вознаграждались такъ щедро, нигдѣ разумный трудъ не произ
водилъ столь обильныхъ и столь разнообразныхъ продуктовъ, 
полезныхъ для матеріальнаго благосостоянія. Роскошныя жатвы, 
покрывавшія поля отъ береговъ Рейна до береговъ Нила, вино
градники, красовавшіеся на скатахъ холмовъ Сиріи, Италіи и 
Греціи, испанскія маслины, плоды Геспсридиныхъ садовъ, домаш
нія четвероногія и птицы, извѣстныя хозяйству древняго міра— 
все это первоначально были произведенія другихъ климатовъ, 
перенесенныя въ эти страны и усовершенствованныя трудомъ 
человѣка, который цѣлыя столѣтія настойчиво трудился надъ 
измѣненіемъ дикой растительности и приспособленіемъ земли къ 
растительности, болѣе для него полезной. Но «если мы сравнимъ 
теперешнее Физическое состояніе этихъ странъ съ описаніями, 
которыя намъ оставили древніе историки и географы объ ихъ 
плодородіи и вообще о привольѣ, какимъ здѣсь пользовались 
люди, то найдемъ, что болѣе половины всего ихъ пространства, 
не исключая даже областей, наиболѣе славившихся нѣкогда оби
ліемъ и разнообразіемъ своихъ естественныхъ и промышлен
ныхъ произведеній, богатствомъ и общественнымъ развитіемъ 
своихъ жителей, или совершенно оставлено цивилизованными 
людьми и находится въ безнадежно-бѣдственномъ состояніи, или 
же представляетъ большое оскудѣніе производительности и 
уменьшеніе населенія» (іЬ.). Огромныя лѣса исчезли съ горныхъ 
откосовъ и вершинъ. Перегной листьевъ и пней, плодородная 
почва нагорныхъ пастбищъ, окаймлявшихъ и пересѣкавшихъ 
лѣсъ, черноземъ нагорныхъ полей — все это снято водой, уже 
не встрѣчающей себѣ въ лѣсахъ задержки. Тамъ, гдѣ были рос
кошные поемные луга, теперь безплодныя равнины, потому что 
не существуютъ уже болѣе водоемы и резервуары, снабжавшіе 
водою древніе каналы. Изсякли даже самые ключи. Рѣки, знаме
нитыя въ исторіи, прославленныя въ пѣсняхъ, обратились въ
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ничтожные рѵчыі. Все это произведено главнымъ образомъ ис
требленіемъ лѣсовъ, играющихъ такую важную роль въ экономіи 
природы и слѣд. въ благосостояніи человѣчества: его здоровьѣ 
и матеріальномъ довольствѣ... Исчезли ивы, служившія нѣкогда 
охраненіемъ и украшеніемъ плотинъ водныхъ вмѣстилищъ, и 
рѣчки, никогда не пересыхавшія, стали пересыхать, потому что 
небольшое количество воды, продолжающее еще течь по старому 
руслу, или испаряется отъ лѣтняго зноя, или поглощается пе
ресохшей землей,> прежде чѣмъ успѣетъ достичь низменныхъ 
мѣстъ. Рѣчныя русла превратились въ широкія полосы песку 
и кремня. Въ лѣтнее время чрезъ нихъ переходятъ, не замочивъ 
ногъ, а зимой тутъ бушуютъ неукротимые потоки. Песчаныя 
мели заградили входъ въ судоходныя рѣки. Гавани, бывшія нѣ
когда рынкомъ обширной торговли, обмелѣли отъ наносовъ 
рѣкъ, при устьѣ которыхъ лежатъ. Возвышеніе дна лимановъ и 
происшедшее вслѣдствіе этого уменьшеніе быстроты теченія 
водъ, въ нихъ вливающихся, были причиною того, что огромное 
пространство мелкихъ водъ и плодородныхъ нѣкогда земель 
превратилось въ непроизводительныя болота, выдѣляющія зло
вредныя испаренія, убивающія здоровье о жизнь людей. Мы не 
только имѣемъ непреложныя свидѣтельства исторіи, что страны, 
о которыхъ здѣсь говорится, именно: Сѣверная Африка, Аравій
скій полуостровъ, Сирія, Месопотамія, Арменія и многія другія 
области Малой Азіи, Греція, Сицилія и также нѣкоторыя части 
Италіи и Испаніи, отличались въ древнее время большимъ пло
дородіемъ, но, кромѣ того, многочисленность и величіе сохра
нившихся до сихъ поръ архитектурныхъ и другихъ развалинъ 
удостовѣряютъ, что многія, пустынныя въ настоящее время, 
пространства нѣкогда имѣли густое населеніе, необходимо пред
полагающее такое плодородіе почвы, отъ котораго теперь со
хранились ничтожные остатки. Итакъ, самыя цвѣтущія и плодо
роднѣйшія области римской имперіи, именно тѣ части земной 
поверхности, которыя во времена, ближайшія къ началу хрис
тіанской эры, отличались самыми высокими качествами почвы и 
климата, были доведены относительно своихъ Физическихъ усло
вій до высокой степени совершенства, однимъ словомъ, пред
ставляли сочетаніе и естественныхъ, и искусственныхъ условій, 
въ такой степени благопріятное для человѣка, что здѣсь могло 
жить въ довольствѣ густое, образованное населеніе и наслаж
даться самымъ утонченнымъ, благороднымъ образомъ жизни, — 
эти части земной поверхности въ настоящее время совершенно 
безплодны или представляютъ такое оскудѣніе производитель
ности, что за исключеніемъ немногихъ оазисовъ, избѣгшихъ 
общей участи разоренія и истощенія, не въ состояніи удовле
творить нужды цивилизованнаго человѣка. Если къ этимъ пус-
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тынямъ присоединить безплодныя страны Персіи и отдаленнаго 
Востока, питавшія нѣкогда млекомъ и медомъ милліоны людей, 
то увидимъ, что громадная территорія, болѣе обширная, чѣмъ 
вся Европа, и нѣкогда столь плодородная, что содержала насе
леніе, едвали уступавшее числомъ теперешнему населенію всего 
христіанскаго міра, стала совершенно непригодна для человѣка 
цивилизованнаго.

Какимъ образомъ все это произошло? Что именно привело 
эти области въ такое печальное положеніе? Отвѣтъ на этотъ 
вопросъ можетъ освѣтить очень многое вообще относительно 
оскудѣнія производительности земель. Причины этп слѣдующія. 
Человѣкъ не хотѣлъ, съ одной стороны, знать, что земля дана 
ему для пользованія ея плодами, а  не для растраты ея и еще 
менѣе не для безразсуднаго уничтоженія ея производительности. 
Человѣкъ являлся и является «повсюду какъ разрушающій дѣя
тель. Гдѣ онъ ни ступитъ, гармоніи природы замѣняются дис
гармоніей,— нарушаются пропорціи и приспособленія, обезпечи
вавшія прочность существовавшихъ порядковъ, туземная расти
тельность и туземныя животныя истребляются и замѣняются 
иноземными, естественная производительность мѣстности унич
тожается или стѣсняется, и земля или оголяется, пли покры
вается новыми, насильно изъ ней вызванными растительными 
Формами и иноземными Формами животной жизни (іЬ.) Отъ этихъ 
и имъ подобныхъ преднамѣренныхъ перемѣнъ и замѣнъ, произ
водимыхъ человѣкомъ, проистекаютъ сами собою въ послѣдствіи 
времени, по непреложнымъ законамъ природы, самыя нерѣдко 
ужасныя непредвидѣнныя послѣдствія, каковы напр. постоянныя 
засухи, климатическія измѣненія, эпидеміи, бури, шквалы, страш
ныя волканическія сотрясенія и землетрясенія и т. п. Изъ всѣхъ 
органическихъ существъ эта разрушительная сила замѣчается 
только въ человѣкѣ (іЪ.). Только онъ одинъ обладаетъ такими 
средствами и энергіей, противъ которыхъ «совершенно безсильна 
даже сама природа, властвующая надъ всей матеріальной жизнью 
и надъ всей неорганической субстанціей» (іЬ.). Конечно, суще
ствуетъ и животная разрушительная сила, существуютъ хищныя 
четвероногія, птицы, насѣкомыя—вообще всякая животная жизнь 
питается живымъ и слѣд. разрушаетъ чью-нибудь жизнь, но это 
разрушеніе всегда уравновѣшивается соотвѣтствующимъ возна
гражденіемъ. При этомъ «низшія животныя преслѣдуютъ свои 
жертвы, насколько этого требуетъ ихъ аппетитъ. Человѣкъ же 
преслѣдуетъ неустанно, безпощадно, даже до совершеннаго ис
требленія» ради узкой корысти, и «притомъ многія такія орга
ническія Формы, которыя вовсе не служатъ на удовлетвореніе его 
нуждъ» (іЬ.). Такъ, дикій рогатый скотъ въ Южной Америкѣ 
бьютъ цѣлыми милліонами ради шкуръ и роговъ, — буйволовъ
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въ Сѣверной Америкѣ ради кожъ,— слоновъ, моржей, морскихъ 
единороговъ ради клыковъ,—китовъ и другихъ морскихъ живот
ныхъ ради китоваго уса и жиру, — страусовъ и другихъ боль
шихъ птицъ ради перьевъ и т. д. «Если человѣкъ будетъ про
должать попрежнему, говоритъ Маршъ, такую свою преступную 
и непредусмотрительную дѣятельность, то земная поверхность 
можетъ дойти до такого разстройства, оскудѣнія производитель
ности и до такихъ климатическихъ крайностей, что послѣдствіемъ 
этого можетъ быть совершенное извращеніе, одичаніе и даже 
исчезновеніе людей» (іЬ.) Но, кромѣ этой общей причины, упа
докъ нѣкогда цвѣтущихъ странъ зависѣлъ «отъ частыхъ войнъ, 
отъ гражданской и церковной тпранніи и отъ разныхъ другихъ 
злоупотребленій подобнаго рода» (іЪ.). Все это — не второсте
пенныя причины оскудѣнія нѣкогда богатыхъ странъ,—а «саиэа 
саизагиш» всего, что губило ихъ. Варварскій и разрушительный 
деспотизмъ самаго Рима надъ завоеванными областями и даже 
надъ самой Италіей, а потомъ тѣ свѣтскія и духовныя тпранніи, 
которыя по паденіи Рима, какъ предсмертное его проклятіе, тя
готѣли надъ всѣми его обширными владѣніями и, видоизмѣняя 
на различныя манеры свое насиліе и свою ложь, до сихъ поръ 
даютъ себя чувствовать почти во всѣхъ странахъ, нѣкогда по
коренныхъ римскими легіонами» (іЬ.), отняли у народа силу и 
энергію въ борьбѣ противъ разрушительныхъ силъ неорганиче
ской и органической природы и вынудили его бросить на про
изволъ судьбы то. что онъ уже сдѣлалъ для своего матеріаль
наго благосостоянія, или вести все какъ пришлось... Римъ взи
малъ съ земледѣльческаго труда такіе поборы, которые едва 
покрывались всей жатвой. Сельское населеніе бѣднѣло до пес 
ріиз иііга отъ подневольнаго и неотлагательнаго труда на обще
ственныхъ работахъ. Промышленность и внутренняя торговля 
бѣдствовали отъ безразсудныхъ правилъ и стѣсненій. При от
сутствіи благотворнаго духовнаго вліянія на народъ, всѣ дурныя 
свойства человѣческой природы усиливались въ народѣ больше 
и больше и тѣмъ содѣйствовали еще сильнѣе упадку матеріаль
наго благосостоянія и успѣхамъ и безъ того жалкаго народнаго 
труда. Историки описываютъ ужасающими красками тогдашнее 
духовное п экономическое состояніе народа, систематически 
подготовлявшееся тѣми, на комъ прежде всего лежала обязан
ность заботиться о духовномъ воспитаніи народа и объ его ма
теріальномъ благосостояніи.

То, что люди сдѣлали изъ указанныхъ намп плодоноснѣйшихъ 
странъ, можетъ быть удѣломъ всѣхъ тѣхъ мѣстностей, какія 
только заселяютъ и будутъ заселять люди. Тѣмъ меньше осно
ваній для насъ сомнѣваться, что насъ могутъ постигнуть еще 
большія бѣдствія, чѣмъ самарскій голодъ. Въ этомъ случаѣ, 

Т. II. 1874 г. 46



238 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

какъ и во всѣхъ другихъ, причина бѣдствій и несчастій чело
вѣчества будетъ заключаться только въ немъ самомъ — въ его 
нравственномъ, духовномъ извращеніи, въ отступленіи отъ хрис
тіанскихъ началъ жизни: истины, любви, свободы п справедли
вости. «Если люди перестанутъ бороться съ нравственнымъ 
зломъ, говоритъ одинъ, цитуемый Маршемъ, писатель, прими
рятся съ несправедливостью, невѣжествомъ, алчностью, будутъ 
все болѣе и болѣе удаляться отъ христіанскихъ элементовъ 
цивилизаціи и уклоняться отъ борьбы съ грѣхомъ..., тогда люди 
утратятъ всѣ свои побѣды надъ природой и, не умѣя противо
стоять людскому злу, возстановятъ наконецъ противъ себя са 
мую природу, и она низложитъ ихъ своею вѣчно-бодрствуюіцей 
десницей». Эту мысль о зависимости нашего матеріальнаго бла
госостоянія отъ общей нравственной настроенности цѣлыхъ че
ловѣческихъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ долженъ глубже и 
глубже сознать всякій христіанинъ. Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ она 
непрестанно внушалась народу израильскому, который на соб
ственныхъ судьбахъ своихъ могъ испытать всю ея, ничѣмъ не
опровержимую, справедливость. «Аще не послушавши, говорилъ 
великій Монсей своему народу, гласа Господа Бога твоего, хра- 
нити и творити вся заповѣди Его, то прокляты житницы и ос
танки твои: прокляты исчадія утробы твоея, и плоды земли твоея, 
стада воловъ твоихъ, и паствы овецъ твоихъ. Да послетъ тебѣ 
Господь скудость и гладъ, и истребленіе на вся. на няже воз- 
ложиши руку твою; да поразитъ тя Господь неимѣніемъ и огне
вицею, и стужею, и жженіемъ, и убійствомъ, и вѣтромъ тле
творнымъ; и будетъ небо надъ главою твоею мѣдяно, и земля 
подъ тобѳю желѣзна. Да дастъ Господь дождь земли твоей прахъ, 
и персть съ небесе спадетъ на тя. Сѣмя много изнесеши на по
ле, и мало внесешп, яко поядятъ я прѵзи; виноградъ насадиши 
и воздѣлавши, и вина не испіеши, ниже возвеселишися отъ него, 
яко поястъ я червь. Маслины будутъ тебѣ во всѣхъ предѣлѣхъ, 
и елеемъ не помажешися: яко истечетъ маслина твоя. Вся дре
весная твоя и вся жита твоя потребитъ ржа» (Второзак. 28, 13 
и 20, 24, 38, 40). Между тѣмъ, готъ же великій пророкъ въ 
томъ же завѣщаніи народу израильскому предсказываетъ полное 
матеріальное благосостояніе, кайъ плодъ благословенія Божія на 
всѣ его труды и предпріятія, если онъ будетъ исполнять волю 
Божію, исполненіе которой составляетъ единственную гарантію 
всякаго нашего благополучія (Второзак. 28, 3—13 . Нарушеніе 
этой воли Божіей, вѣрность которой требуется самымъ скла
домъ нашей духовной организаціи, какъ свидѣтельствуетъ не
предубѣжденное, трезвое психологическое изученіе человѣка, 
и вызывается законнымъ нашимъ стремленіемъ къ истинному, 
вполнѣ человѣческому, прочному счастью, и составляетъ при-
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чину причинъ оскудѣнія земныхъ даровъ, постигшаго населеніе 
одной изъ нашихъ губерній и современемъ грозящаго еще боль
ше возрасти, въ чемъ мы не можемъ сомнѣваться даже на ос
нованіи одного приведеннаго нами неоспоримаго «акта опусто
шенія самыхъ плодоносныхъ странъ, происшедшаго отъ причинъ 
главнымъ образомъ моральныхъ. Связь между дѣйствіями и 
жизнію матеріальной природы, отраженіе первыхъ на послѣдней 
заслуживаютъ того, чтобы всмотрѣться въ нихъ поближе.

«За исключеніемъ индійцевъ, почитающихъ природу, какъ 
раскрывающуюся саму божественную жизнь, ни одинъ народъ, 
по справедливому замѣчанію Вугтке, не относился съ такимъ 
чувствомъ строгаго уваженія правъ природы, какъ израильтяне; 
законодательство Ветхаго Завѣта касательно бережливаго, гуман
наго обращенія съ существами и предметами, входящими въ 
составъ природы, превосходитъ всѣ другія законодательства» *). 
Чѣмъ больше Феномены, предметы природы органической и не
органической имѣютъ значеніе въ жизни людей, и чѣмъ больше 
ихъ соотношеніе съ нравственной областью человѣческой жизни, 
тѣмъ, по требованію христіанскаго нравственнаго ученія, наши 
обязанности относительно природы возрастаютъ въ своей силѣ 
и въ своемъ значеніи. Обязанность быть не разрушителемъ при
роды и истребителемъ составляющихъ ее предметовъ п спеці
ально принадлежащихъ къ ней существъ, а охранителемъ ихъ, 
возложена на человѣка, лишь только онъ появился среди при
роды (Быт. 2, 15), п затѣмъ все больше и больше выяснялась 
и опредѣлялась въ своихъ частныхъ сторонахъ. Но это — одна 
только сторона отношенія человѣка ко всей, окружающей его 
природѣ. Рядомъ съ нею стоитъ и предполагаетъ ее другая — 
пользованіе дарами природы и преобразованіе ея въ интересахъ 
человѣческаго духа. Господь Богъ, призывая иерваго человѣка, 
а въ лицѣ его всѣхъ насъ, охранять природу, въ тоже время 
предоставляетъ человѣку разумно-свободное распоряженіе ея 
предметами и требуетъ отъ него, чтобы онъ вносилъ въ ея 
разнообразную жизнь свою творческую, преобразующую дѣя
тельность, дѣлая ее послушною всѣмъ своимъ разумнымъ цѣлямъ 
и законнымъ нуждамъ и желаніямъ п прямой, выразительной 
носительницею его мыслей и идеальныхъ стремленій (Быт. 2, 
15. 1, 28). Подобно тому, какъ духъ человѣческій долженъ гос
подствовать надъ тѣломъ п осмысливать п направлять къ своимъ 
высокимъ цѣлямъ всѣ его инстинкты, силы и отправленія, точно 
также человѣкъ призывается сдѣлать такимъ же гармоническимъ 
органомъ своего духа и всю внѣшнюю природу. Природа, среди 
которой живетъ человѣкъ, должна была, по мудрой мысли Творца,
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утратить современемъ свой первоначальный видъ и характеръ 
въ  своихъ подробностяхъ и общемъ строѣ, поскольку это не 
касается неизмѣнныхъ, дѣйствующихъ въ ней законовъ и основ
ныхъ ея элементовъ, и пріобрѣсти такія типическія особенности, 
которыя бы носили на себѣ печать человѣческаго разумнаго и 
цѣлесообразнаго вліянія на нее и служили бы выраженіемъ, по
казателемъ прогрессивнаго развитія духа человѣческаго. Не уро
дованіе, не обезображеніе, не разрушеніе предметовъ и существъ 
природы поставляется цѣлью человѣческой дѣятельности, но 
доведеніе природы до такого состоянія, когда о ней можно ска
зать, что она дѣйствительно представляетъ собою прекрасное 
жилище человѣка, имъ самимъ, какъ разумно-свободнымъ суще
ствомъ, приготовленное себѣ изъ созданнаго Богомъ матеріала, 
и что она дѣйствительно является не владычицей надъ человѣ
комъ, опредѣляющею собою и образъ его мыслей, и образъ 
жизни, вызывающей въ немъ къ себѣ рабскія чувства страха, 
безсилія и безпомощности и держащею въ своихъ рукахъ и 
здоровье человѣческихъ поколѣній, и ихъ благосостояніе, и 
т. д., но покорной служительницей высшихъ духовныхъ стрем
леній п потребностей человѣка и орудіемъ къ осуществленію и 
удовлетворенію ихъ. Таковъ идеалъ, къ осуществленію котораго 
призывается человѣкъ христіанствомъ, какъ поставленный въ 
непосредственныя, живыя отношенія къ природѣ.

Господство духа надъ природой, преобразованіе ея въ инте
ресахъ человѣческаго духа, по мудрой волѣ Творца, должно 
служить орудіемъ и средствомъ нравственнаго, вообще духовнаго 
развитія человѣческаго рода. Природа—это естественная среда 
развитія человѣческаго духа. Каждая побѣда, одерживаемая че
ловѣческимъ духомъ надъ природой, служитъ къ возвышенію 
его самостоятельности и къ развитію его нравственной свободы. 
Въ борьбѣ человѣка съ окружающей его природой крѣпнутъ, 
закаляются и возрастаютъ его духовныя и Физическія силы. То, 
что прежде служило препятствіемъ духовному развитію чело
вѣка, устраняется, будучи побѣждено его силою воли и искус
ствомъ. За устраненіемъ одного препятствія является другое, 
новое. Опять мысль п воля человѣческая вызываются на уси
ленную работу. Рядъ этихъ усилій, и враждебная человѣку сила 
падаетъ, сокрушается и превращается въ могущественное сред
ство для достиженія людьми ихъ человѣческихъ, нравственныхъ 
цѣлей. И это пріобрѣтеніе царственнаго положенія человѣка 
относительно природы должно идти все въ возрастающей про
грессіи сообразно съ духовнымъ ростомъ, совершенствованіемъ 
человѣчества. Всякое новое открытіе, дѣлаемое человѣкомъ, при
нося массу чисто-духовной пользы человѣчеству, ведетъ за со
бою новыя открытія, приспособленія природы къ нуждамъ и



потребностямъ человѣческаго духа и тѣмъ даетъ толчекъ, сти
мулъ къ новому п новому торжеству его надъ стихійными си
лами и къ раскрытію его внутренней многосодержательной сущ
ности. Изобрѣтеніе книгопечатанія, виновникомъ котораго при
знается знаменитый Іоаннъ Гуттенбергъ, родившійся въ 1397 
году, по своимъ послѣдствіямъ, по своему значенію для духов
наго развитія человѣчества, было величайшимъ пріобрѣтеніемъ. 
Оно доставило средства распространять знанія и образованность 
между бѣднѣйшими и небогатыми классами. Оно оживило ум
ственную дѣятельность и производительность человѣчества, 
вызвавши новыя открытія, поведшія, въ свою очередь, къ новымъ 
и большимъ успѣхамъ въ области духовнаго развитія человѣ
чества. Такое же значеніе имѣютъ и всѣ другія открытія и 
изобрѣтенія. Благотворное значеніе ихъ для человѣчества, дѣй
ствительная польза, приносимая ими, условливаются однакожъ 
степенью той побѣды, которой достигаютъ люди въ борьбѣ съ 
дурными, вредоносными влеченіями и предрасположеніями своей 
собственной природы. Въ противномъ случаѣ, самыя завоеванія 
человѣка, производимыя въ одной области природы, замѣняются 
ослабленіемъ его власти въ другой области. Только тогда чело
вѣкъ становится царемъ природы, когда онъ самъ дѣлается по
корнымъ волѣ Божіей, т.-е. когда въ жизни человѣка и во всѣхъ 
многообразныхъ человѣческихъ отношеніяхъ устанавливается 
то,1 что само собою предполагается этой жизнью и этими отно
шеніями—добродѣтель.

Владычество человѣка надъ природою, соединенное съ раскры
тіемъ въ человѣкѣ всѣхъ добрыхъ сторонъ его существа, съ 
необходимостію предполагаетъ и высокій, возможный уровень его 
матеріальнаго состоянія. Страшныя, опустошительныя язвы, 
эпидеміи и т. д., равно какъ безвыходная бѣдность, всѣ эти яв
ленія должны въ этомъ случаѣ терять свою силу. Глубоко за
блуждается тотъ, кто говоритъ, будто христіанское или, какъ 
обыкновенно выражаются этого рода люди, средневѣковое міро
воззрѣніе враждебно стремленію человѣка къ положительному 
счастью, къ матеріальному благосостоянію, и что, поэтому, 
нужно «бросить его, какъ лишній тормазъ»7), т.-е. это «средне
вѣковое» міровоззрѣніе. Трудно, невозможно даже предположить, 
чтобы подобныя вещи высказывались не изъ одного лишь пос
тыднаго желанія поддѣлаться къ настроенію большинства «совре
менныхъ» людей. Вѣдь это высказываетъ человѣкъ, считающій 
себя виднымъ представителемъ нашей интеллигенціи!... Уже изъ 
изложенныхъ нами данныхъ можно видѣть, что христіанство 
всего болѣе предполагаетъ такой порядокъ вещей въ жизни
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человѣчества, при которомъ полное матеріальное довольство, 
благосостояніе или «положительное счастье» является дѣломъ 
возможнымъ. Господь Богъ перваго человѣка поставляетъ въ 
такое положеніе относительно матеріальнаго благосостоянія, 
которое нашему воображенію трудно и представить. Христіан
ство повсюду проводитъ мысль о полной гармоніи между ис
тинной добродѣтелью и внѣшнимъ благополучіемъ человѣческимъ, 
какъ скоро идетъ рѣчь о воплощеніи христіанскихъ началъ въ 
жизни цѣлыхъ человѣческихъ обществъ. Христіанство враждебно 
лишь тому стремленію нашему, по которому мы ставимъ конеч
ной цѣлью всѣхъ нашпхъ усилій пріобрѣтеніе матеріальнаго 
благосостоянія. Но относясь къ этому стремленію отрицательно, 
христіанство тѣмъ самымъ гарантируетъ наше матеріальное бла
госостояніе. Глубоко ошибаются п тѣ, которые утверждаютъ, 
будто такое понятіе о матеріальномъ благосостояніи человѣка 
въ обществѣ, по которому — это благосостояніе есть именно 
благосостояніе каждаго отдѣльнаго лица, смотря по его природ
нымъ и пріобрѣтеннымъ способностямъ п талантамъ, а не эго
истическое возвышеніе всякими средствами матеріальнаго благо
состоянія той или другой личности въ обществѣ или какого-либо 
отдѣльнаго класса надъ всѣми другпми, не поглощеніе также 
благосостоянія каждаго члена общества въ какомъ то Фантасти
ческомъ общемъ благосостояніи всѣхъ, представляетъ собою 
плодъ общественно-политическихъ движеній и философскихъ 
ученій пресловутаго XVIII вѣка. Первые послѣдователи Іисуса 
Христа, неоднократно высказывавшаго свои грозныя обличенія 
противъ «поѣдающихъ домы вдовъ», представлявшаго дѣятельное 
сочувствіе тѣлеснымъ нуждамъ и потребностямъ бѣдной части 
человѣчества въ такой степени необходимымъ признакомъ ис
тинныхъ Своихъ послѣдователей, что грубыхъ эгоистовъ и вся
кихъ эксплоататоровъ относилъ къ обществу діавола и обрекалъ 
ихъ на одинаковую съ нимъ судьбу, употреблявшаго даже чу
десную силу для удовлетворенія чпсто-Фпзическихъ потребнос
тей человѣка п указывавшаго истинную силу и энергію нашей 
любви къ ближнимъ въ готовности ради ихъ блага жертвовать 
самой нашей жизнью, въ правѣ были говорить о себѣ, что между 
ними нѣтъ никого бѣднаго, потому что всѣ владѣльцы помѣс
тій или домовъ, продавая ихъ, добровольно приносили «цѣну 
проданнаго и полагали къ ногамъ апостоловъ» (Дѣян. 4 ,32— Зо) 
предоставляя имъ на ихъ средства удовлетворить нуждамъ и 
потребностямъ бѣдныхъ. Этотъ порядокъ, основанный на рас
предѣленіи между всѣми имущества вѣрныхъ п на потребленіи 
капиталовъ, остававшихся безъ производительности, съ боль
шимъ и большимъ увеличеніемъ числа послѣдователей Христо
выхъ, натурально, долженъ былъ исчезнуть. Однакожъ, церковь
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первыхъ вѣковъ христіанства, въ ляцѣ многихъ изъ своихъ ве
ликихъ представителей, не мирилась съ существованіемъ край
ней бѣдности и нищеты однихъ рядомъ съ чудовищнымъ богат
ствомъ другихъ. Неравномѣрное распредѣленіе имущества меж
ду людьми, доходившее до такихъ рѣзкихъ, рѣжущихъ глазъ 
контрастовъ, поражало многихъ изъ христіанскихъ пастырей 
того времени гораздо больше, чѣмъ большинство современныхъ 
«друзей народа», и не только побуждало ихъ взывать къ «спра
ведливости и чувству состраданія» богатыхъ и ходатайствовать 
предъ правительствомъ объ отсрочкѣ взносовъ податей для бѣд
ныхъ, объ уменьшеніи налоговъ п т. п., но и заставляло ихъ 
прибѣгать къ устройству разныхъ благотворительныхъ учреж
деній и къ пожертвованію въ пользу бѣдныхъ послѣднимъ сво
имъ достояніемъ. Въ годину же народныхъ бѣдствій пастыри 
церкви не щадили даже церковнаго имущества и вырученными 
отъ продажи церковной утвари деньгами спѣшили помочь на
роду. Нѣкоторые изъ отцевъ церкви смотрѣли на улучшеніе 
быта бѣдныхъ, какъ на прямую свою задачу, съ неистощимымъ 
терпѣніемъ перенося обычныя обвиненія въ возстановленіи бѣд
ныхъ противъ богатыхъ, въ коммунизмѣ и т. д. и различныя 
преслѣдованія. Таковъ былъ въ особенности св. Іоаннъ Злато
устъ. На судьбу бѣдныхъ онъ смотрѣлъ, какъ на явленіе ненор
мальное, выродившееся изъ ложныхъ условій общественной 
жизни, а не обусловленное какпми-лпбо нсморальными, естествен
ными причинами, п признавалъ богачей, вытянувшихъ изъ бѣд
ныхъ пмъ принадлежавшее п безучастныхъ къ пхъ горькому 
положенію, узурпаторами 'чужой собственности, незаконными 
владѣтелями принадлежащаго такъ или иначе дрѵгпмъ. Отсюда 
«Златоустъ въ благотворительности богача видѣлъ только воз
вращеніе бѣдному должнаго пли что принадлежитъ ему по пра
ву и составляетъ его достояніе» *). Этотъ взглядъ проистекалъ 
изъ слѣдующаго представленія, которое мы находимъ п у дру
гихъ отцовъ церкви. «Бѣдность п богатство, свободное состоя
ніе п рабство, говорилъ св. Григорій Богословъ, появились въ 
родѣ человѣческомъ въ послѣдствіи п вторглись какъ нѣното- 
рые недуги вмѣстѣ съ неправдою, которая изобрѣла пхъ. Сна
чала же было не такъ, но Сотворившій человѣка содѣлалъ его 
свободнымъ, содѣлалъ и богатымъ среди сладостей рая... Но съ 
того времени, какъ появились зависть и раздоры..., расторглось 
родство между людьми, отчужденіе ихъ другъ отъ друга выра
зилось въ различныхъ напменованіяхъ званій, а любостяжаніе, 
призвавъ и законъ на помощь своей властп, заставило позабыть

•) „Православное Обозрѣніе1* 1873 г. кн. 12, стр. 817 въ статьѣ: „Св. Іо
аннъ Златоустъ1:, начало которой помѣщ. въ 8-й книжкѣ.
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о благородствѣ природы человѣческой. Ты же, говорилъ св. 
отецъ своему слушателю, взирай на первоначальное равенство 
правъ, а не на' послѣдовавшее раздѣленіе, не на законъ влас
тителя, а на законъ Создателя»9). При всемъ этомъ, — само со
бою разумѣется,—отцы церкви далеки были отъ того, чтобы до
могаться совершеннаго, или насильственнаго искорененія бѣд
ности. Не насиліе, а торжество въ жизни человѣческихъ об
ществъ любви и справедливости, при истинномъ просвѣщеніи и 
свободѣ, служитъ единственнымъ условіемъ исчезновенія бѣд
ности и нищеты со всѣми ихъ дурными послѣдствіями: грубѣй
шимъ невѣжествомъ, преступленіями и т. д., какъ скоро эта бѣд
ность и нищета не соединяются съ преданностью Провидѣнію 
и съ развитымъ правствепнымъ чувствомъ.

Итакъ, надлежащее отношеніе человѣка къ природѣ, въ связи 
съ нормальными отношеніями людей между собою, предпола
гаетъ матеріальное благосостояніе всѣхъ и каждаго въ отдѣль
ности. Бѣдность, нищета съ сопровождающими ихъ явленіями, 
не что иное, какъ плодъ нарушенія человѣкомъ требованій воли 
Божіей, исполненіе которыхъ нераздѣльно съ его собствен
нымъ благополучіемъ. Но изъ этого же слѣдуетъ, что и исто
щенныя, опустошенныя людьми страны могутъ быть снова, въ 
теченіе извѣстнаго времени, приведены въ такое состояніе, что 
онѣ будутъ удовлетворять всѣмъ нуждамъ и потребностямъ че
ловѣка и подчинятся уму и энергіи человѣка. Исторія свидѣ
тельствуетъ, что земли, не имѣвшія никакой питательной ра
стительности,—страны, нѣкогда производившія только весьма 
незначительное количество продуктовъ, пригодныхъ для чело
вѣка,—мѣстности самыя непроходимыя, лишенныя всякихъ есте
ственныхъ путей сообщенія, доведены усиліями человѣка до 
такого состоянія, что удовлетворяютъ всѣ матеріальныя его 
нужды и доставляютъ все необходимое для удобствъ цивилизо
ванной жизни. Скиѳія, Британія, Германія. Галлія, кото
рую римскіе писатели изображаютъ столь непривлекательными 
красками, въ настоящее время почти соперничаютъ съ есте
ственнымъ плодородіемъ и богатствомъ южной Италіи. Кто зна
комился съ исторіей Соединенныхъ Ш татовъ, тотъ знаетъ, при 
какихъ естественныхъ условіяхъ создался городъ Чикаго и по
чему онъ по справедливости называется «чудомъ Новаго Свѣта». 
Необыкновенная любовь къ труду, умѣнье взяться за дѣло, 
вѣрное пониманіе общественной солидарности, т.-е. стремленіе, 
принося пользу себѣ, въ тоже время дѣлать ее всему обществу, 
умѣнье пользоваться евободою, пониманіе всѣхъ обязанностей, 
налагаемыхъ самоуправленіемъ, умѣренность въ привычкахъ и

•) Творенія Григорія Богослова 2-я часть, стр. 2 9 —30.
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бережливость, презрѣніе къ роскоши и г. д.—вотъ тѣ двига
тели, которые сдѣлали Чикаго чудомъ Новаго Свѣта.

Безъ труда ничто не дается. Трудъ не есть бремя, наложен
ное на человѣка за грѣхъ, какъ многіе думаютъ, но необходи
мая, прирожденная потребность человѣка и условіе всяческаго 
его развитія и преуспѣянія. Еще до паденія человѣка Господь 
призываетъ его къ груду среди райской жизни. Безъ труда че
ловѣкъ погибъ бы при самыхъ счастливыхъ естественныхъ 
условіяхъ своей жизни. Все, что только пріобрѣлъ человѣкъ и 
чего онъ добился, есть прямой результатъ труда. То подчиненіе 
природы человѣку и преобразованіе ея въ интересахъ человѣче
скаго духа, о которомъ мы говорили выше, достигается и прі- 
обргътается только трудомъ. Отсюда христіанинъ и самый дѣ
ятельный человѣкъ — это понятія тожественныя. Христіанство 
въ такой степени настойчиво требуетъ отъ каждаго человѣка 
любви къ труду, энергической дѣятельности, что не трудящаго
ся обрекаетъ на голодную смерть, считая его недостойнымъ 
ѣсть (2 Ѳессал. 3, 10.). Какъ бы ни былъ обезпеченъ человѣкъ 
въ матеріальномъ отношеніи, благодаря условіямъ своего про
исхожденія отъ богатыхъ родителей, своего общеетвениаго по
ложенія и т. д., онъ обязанъ трудиться для общества въ той 
или другой Сферѣ дѣятельности и цриносить обществу посиль
ную пользу, увеличивая его благосостояніе. Съ христіанской 
точки зрѣнія, всякій, кто не трудится по мѣрѣ своихъ силъ и 
сообразно съ своими талантами, тѣмъ самымъ уже эксплуати
руетъ общество. Отрасли человѣческаго труда необозримы, и 
потому всякій человѣкъ найдетъ для себя возможность прило
женіемъ своихъ личныхъ силъ къ общей работѣ человѣчества 
послужить его духовному и матеріальному благу. И чѣмъ болѣе 
человѣкъ вноситъ въ свой трудъ энергіи, обдуманности и стро
гости выполненія и прогрессируетъ въ улучшеніи способовъ 
производства и продуктовъ труда, тѣмъ больше онъ отвѣчаетъ 
требованіямъ христіанства. Попятно, что съ достоинствомъ и 
назначеніемъ человѣка не гармонируетъ браться за трудъ, ни 
для кого неполезный, нимало непроизводительный. Когда въ 
обществѣ не находится ни одного человѣка, который бы не 
трудился честно и разумно, исключая тѣхъ, которые по самому 
своему возрасту не могутъ трудиться для общества, тогда въ 
благосостояніи этого общества никто не можетъ сомнѣваться: 
оно—естественный плодъ общаго трудолюбія.

Между тѣмъ, въ современномъ обществѣ нерѣдко одни вовсе 
не трудятся, живя на счетъ другихъ, пли трудятся кое-какъ, 
или несутъ на себѣ обязанности такого труда, который безпо
лезенъ для общества и ложится бременемъ на экономическое 
благосостояніе общества, или за свой трудъ получаютъ такое



246 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,

вознагражденіе, которое идетъ въ ущербъ благосостоянію дру
гихъ, и т. д., а другіе часто остаются безъ работы или полу
чаютъ за свой трудъ такое жалкое вознагражденіе, что его не
достаточно для удовлетворенія первѣйшихъ нуждъ п потребно
стей человѣка. Все это, вмѣсто взятое, создаетъ такое положе
ніе вещей, прп которомъ благосостояніе каждаго отдѣльнаго 
лица становится невозможнымъ. Что бы сказалъ великій отецъ 
церкви, св. Іоаннъ Златоустъ, еслибы онъ былъ нашимъ совре
менникомъ и очевидцемъ того ужаснаго контраста, который су
ществуетъ въ настоящее время въ современныхъ обществахъ 
между экономическимъ благосостояніемъ разныхъ обществен
ныхъ классовъ? Можно смѣло ручаться, что онъ произнесъ бы 
безусловное осужденіе многимъ изъ нихъ, хотя п встрѣтилъ бы 
еще большее, чѣмъ въ его время, противодѣйствіе своему хри
стіанскому слову и возбудилъ бы противъ себя жесточайшія 
преслѣдованія. Кто знакомъ съ современнымъ положеніемъ ве
щей, напр. въ Англіи, тотъ знаетъ, что нигдѣ не поражаетъ 
насъ, съ одной стороны, изумительное, колоссальное богатство 
однихъ классовъ общества, а съ другой— самая вопіющая, са
мая отталкивающая, страшная нищета другихъ. Нельзя упрек
нуть англійское общество въ холодномъ, безучастномъ отноше
ніи къ тысячамъ голодныхъ, раздѣтыхъ, безпріютныхъ бѣдня
ковъ. Нужно сказать, что суммы, которыя должны давать бо
гатые въ пользу бѣдныхъ, достигаютъ тамъ до громадныхъ раз
мѣровъ. Такъ, въ 1870 году онѣ достигли до 12,044,000 фѵнт. 
стерлинговъ, а въ послѣдніе годы увеличились еще болѣе. 
Этой помощью въ Англіп пользуются милліоны доведеннаго до 
нищеты народа, несмотря на то, что бѣдные только въ самомъ 
крайнемъ случаѣ прибѣгаютъ къ оффиціэльной милостынѣ. Но, 
конечно, не этими мѣрами радикально излечиваются соціальныя 
язвы. И такое экономическое отношеніе однихъ классовъ къ 
другимъ встрѣчается не въ одной Англіи: оно почти повсюду. 
Мы видѣли изъ изложенной нами статьп свѣтскаго журнала, 
что экономическое благосостояніе нашего народа въ цѣломъ 
краѣ крайне неутѣшительно при всей готовности народа къ 
труду, и что тоже можетъ постигнуть и другія наши мѣстно
сти, хотя обитатели большей части нхъ и въ настоящее время 
живутъ такъ, что едва-едва перебиваются, несмотря на всѣ 
труды ихъ и доведенныя до послѣдняго т іп іш и т ’а потребности.

Мы не можемъ раздѣлять мнѣніе тѣхъ, которые утверждаютъ, 
что единственное радикальное средство къ устраненію этого 
заключается въ накопленіи знаній, улучшеніи пхъ и въ рас
пространеніи среди народной массы. Уже одно указаніе на Ан
глію служитъ опроверженіемъ такого мнѣнія, не говоря уже о 
томъ, что быть многосвѣдущимъ не значитъ еще честно тру-
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диться для другихъ, желать гармоніи между преслѣдованіемъ 
личныхъ цѣлей и служеніемъ общему благу и добровольно 
жертвовать своимъ достояніемъ и своими правами, созданными 
при господствѣ нехристіанскихъ понятій въ обществѣ, въ 
пользу другихъ. Страны, въ интеллектуальномъ отношеніи бо
лѣе развитыя, какъ напр. Англія и Франція, почти сплошь на
селены голоднымъ пролетаріатомъ. Группа людей обезпечен
ныхъ едвалп достигаетъ У10 общаго населенія. Конечно, общая 
масса матеріальныхъ богатствъ въ этихъ двухъ странахъ не
сравненно выше, чѣмъ въ тѣхъ, гдѣ знаній меньше. Но развѣ 
лучше будетъ себя чувствовать бѣднякъ отъ того, что такіе- 
то его соотечественники, благодаря широкому примѣненію раз
ныхъ, добытыхъ въ послѣднее время, знаній къ различнымъ 
отраслямъ производства, извлекаютъ изъ естественныхъ про
изводительныхъ силъ страны уже не тысячи, а милліоны? Тру
женику будутъ платить за его услуги, обезпечивающія полу
ченіе этихъ милліоновъ, именно столько, чтобы онъ не умеръ 
съ голоду 10). Дѣйствіями человѣческими управляютъ большей 
частью не отвлеченныя идеи и разные возвышенные принципы, 
какъ это ни прискорбно, но страсти и чувства. «Міръ управ
ляется и ниспровергается чувствами, которымъ идеи служатъ 
только руководителями... Всѣ соціальныя явленія нарождаются 
общимъ строемъ человѣческихъ ощущеній и вѣрованій, изъ ко
торыхъ первыя опредѣлены почти всегда напередъ. а послѣднія 
опредѣляются почти всегда въ послѣдствіи... Соціальное состоя
ніе всякой данной эпохи есть равнодѣйствующая сумма всѣхъ 
честолюбій, своекорыстій, опасеній, поклоненій, негодованій и 
проч., свойственныхъ гражданамъ - предкамъ и гражданамъ - со
временникамъ. Общепринятыя идеи такого соціальнаго состоя
нія должны соотвѣтствовать въ среднемъ выводѣ чувствамъ 
гражданъ и слѣд. быть въ уровень съ тѣмъ соціальнымъ со
стояніемъ, какое породили эти чувства. Идеи, вполнѣ чуждыя 
этому состоянію, не могутъ въ немъ развиваться, а если вво
дятся извнѣ, не принимаются,—или же, если и принимаются, то 
вымираютъ, какъ только кончается временный Фазисъ чувствъ, 
допустившихъ ихъ принятіе» 1 '). Многіе изъ «просвѣщенныхъ» 
экономистовъ, поэтому, во главѣ съ Мальтусомъ, становятся на 
точку зрѣнія эксплуататоровъ рабочей силы народа и созна
тельно проповѣдуютъ, что этотъ послѣдній долженъ своей ни
щетою доставлять комфортъ нѣсколькимъ членамъ общества. Не 
говоря уже о томъ, что, при своекорыстномъ, грубо-эгоистиче-

'“) „Основанія политической экономіи", Д. С. Милля. Русск. перев. 1-й т. 
стр. 394.

") Г. Спенсеръ. Классификація наукъ. Спб. 1866 г. стр. 48—50.
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скомъ настроеніи вліятельныхъ общественныхъ слоевъ, образо
ваніе народа весьма для нихъ не желательно п не можетъ имѣть 
прочныхъ успѣховъ, никто не станетъ сомнѣваться, что выс
шее образованіе народа, еслибы оно и достиглось, только ухуд
шило бы пхъ личное благополучіе, породивъ въ нихъ новыя 
неудовлетворенныя потребности и сознаніе крайнихъ неудобствъ 
и тягостей своего положенія, особенно если это образованіе 
будетъ лишено христіанскаго элемента. Эту мысль уже выска
зываютъ болѣе серіозные экономисты іг).

Изъ всего этого, конечно, нисколько не слѣдуетъ, чтобы об
разованіе не имѣло вліянія на побѣды человѣка надъ природою 
и на развитіе общаго и частнаго матеріальнаго благосостоянія. 
Нельзя не радоваться, что не только общество, но и предста
вители правительствъ во всѣхъ образованныхъ странахъ забо
тятся о распространеніи просвѣщенія въ народныхъ массахъ. 
Принципъ обязательности образованія, провозглашенный во мно
гихъ европейскихъ государствахъ и съ успѣхомъ примѣняемый 
въ Германіи, Даніи, Швеціи, Норвегіи, Исландіи, въ нѣкоторыхъ 
кантонахъ Швйцаріи и Соединенныхъ Штатахъ, въ будущемъ 
обѣщаетъ весьма много въ дѣлѣ народнаго образованія, а слѣд. 
и въ дѣлѣ человѣческаго могущества—его власти надъ приро
дою, особенно если программы доселѣшнихъ народныхъ школъ 
не только пойдутъ дальше грамоты, жалкихъ отрывковъ мате
матики и естественной исторіи, но, сообразно съ мѣстными 
условіями, дадутъ мѣсто въ народныхъ школахъ серіозномѵ 
изученію естественныхъ наукъ, снабженному по возможности 
всѣми теоретическими и практическими средствами плодотвор
наго усвоенія п примѣненія ихъ къ земледѣлію и къ другимъ 
отраслямъ промышленности въ широкомъ смыслѣ слова. Чтобы 
достигалась та цѣль, для которой человѣкъ поставленъ Богомъ 
среди природы, онъ необходимо долженъ всестороннѣе и глубже 
изучать ее. Всякое препятствіе, всякій тормазъ, поставляемые 
кѣмъ-либо на пути къ изученію природы и къ ознакомленію съ 
результатами этого изученія, являются дѣломъ христіански- 
неодобрительнымъ. Не говоря уже о томъ, что изученіе при
роды ѵсловливаетъ собою достиженіе человѣкомъ его прочнаго 
и всесторонняго матеріальнаго благосостоянія, знаніе природы 
предполагается и требуется духовнымъ всестороннимъ разви
тіемъ человѣчества. Напрасно думаютъ видѣть въ естествозна
ніи проводника матеріалистическихъ воззрѣній и понятій. Мало 
ли что можетъ искать опоры въ естествознаніи?... Изученіе 
естествознанія требуется уже и въ томъ отношеніи, чтобы ви-

“) ІІЪег (ііе Ргеіііеіі іп <іег ѴоІквшгіЬвсЬай. Ѵоп Н. Маигив. НеШеІЬегк. 
1873. в. 73.
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дѣть, что оно не имѣетъ ничего общаго съ матеріалистически* 
ми убѣжденіями, собственно лишь старающимися пристроиться 
искусственно и насильственно къ естествознанію. Напрасно также 
сталъ бы кто-нпбудь видѣть въ естествознаніи врага религіи. 
«Природа и св. Писаніе, говорятъ самп естествоиспытатели, это 
двѣ книги, написанныя Богомъ п предложенныя для чтенія 
человѣку. Какъ произведенія Единаго Виновника, онѣ не могутъ 
протнворѣчить одна другой. Если же кажутся противорѣчущими, 
то причина этого мнимаго противорѣчія заключается въ томъ, 
что человѣкъ неправильно читаетъ пли ту, или другую книгу. 
Наша задача—научиться лучше читать какъ ту, такъ и другую, 
и по мѣрѣ того, какъ намъ будетъ удаваться это, будутъ исче
зать и противорѣчія» 13). Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія 
христіанской всего менѣе можно говорить о томъ, что знанія 
не служатъ въ значительной степени увеличенію матеріальнаго 
благосостоянія. Съ этой точки зрѣнія становится лишь неопро
вержимою та мысль, что знанія сами по себѣ не спасаютъ че
ловѣка отъ бѣдности и даже отъ нищеты, какъ скоро рѣчь 
идетъ объ обществѣ, члены котораго избрали своимъ девизомъ: 
«меньше труда и больше наживы на чужой счетъ».

Это-то стремленіе къ обогащенію или вообще къ пріобрѣте
нію средствъ къ жизни, соединенное съ желаніемъ —  возможно 
меньше трудиться, составляетъ одну изъ существеннѣйшихъ 
моральныхъ причинъ бѣдности и даже нищеты, въ которыя по
вергнуто большинство рабочаго люда. Эксплуатація, развитая 
до крайнихъ предѣловъ, всегда играла разрушительную роль 
для общаго и частнаго народнаго благосостоянія. «Крупные 
арендаторы и кулаки»—это язва, медленно, но вѣрно подготов
лявшая въ самарскомъ Поволжьѣ обнищаніе населенія. Люди, 
живущіе одной думой о наживѣ, встрѣчаются повсюду и при
нимаютъ иногда самую благовидную лпчинѵ для болѣе удачной 
эксплуатаціи общаго матеріальнаго благосостоянія. Большей же 
частью они нисколько не стѣсняются и открыто совершаютъ 
иногда самыя возмутительныя дѣянія, клонящіяся къ опустошенію 
кармана своихъ ближнихъ. Люди этой категоріи, которые впол
нѣ заслуживаютъ названія хищниковъ, существовали во всѣ 
времена, на всѣхъ ступеняхъ человѣческой цивилизаціи, и всегда 
съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ достигали своихъ завѣт
ныхъ цѣлей. Они встрѣчались и встрѣчаются на всѣхъ ступе
няхъ общественной іерархической лѣстницы. Ими бываютъ люди, 
п получившіе самое утонченное образованіе, и вовсе безграмот
ные. Нерѣдко эти люди самое законодательство той или другой 
страны склоняли къ служенію своекорыстнымъ интересамъ са-

,3) Ни§Ъ Міііег. ІаЬгЫісЬег. 1860. у. 4.
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иаго ограниченнаго кружка людей н даже обставляли свою эк
сплуататорскую, хищническую дѣятельность чѣмъ-то священ
нымъ, благодѣтельнымъ для большинства и неизбѣжнымъ во 
всякомъ благоустроенномъ обществѣ. Люди этого типа могутъ 
отличаться и показнымъ, наружнымъ благочестіемъ, дальше ко
тораго онн н не представляютъ нужнымъ идти, и полнымъ ре
лигіознымъ пндиФерентизмомъ или рѣшительнымъ невѣріемъ. 
Они встрѣчались и встрѣчаются между представителями самыхъ 
противоположныхъ политическихъ партій п Фракцій. Нашъ пре
словутый XIX вѣкъ, хвалящійся всѣми гуманными идеями и 
стремленіемъ къ установленію общаго и личнаго матеріальнаго 
благосостоянія, по преимуществу характеризуется стремленіемъ 
всѣхъ и каждаго къ наживѣ, часто не разбирающимъ средствъ 
въ преслѣдованіи корыстныхъ цѣлей, и потому весьма справед
ливо называется нѣкоторыми «вѣкомъ поживы». Практическій 
матеріализмъ, столь благопріятствующій укорененію въ человѣ
ческихъ умахъ такихъ понятій и воззрѣній, которыя въ состоя
ніи «обратить людей въ злѣйшихъ изъ хищныхъ звѣрей, еслибъ 
современные взгляды, какъ думаютъ многіе, дѣйствительно вы
ражали собою послѣднее слово науки» н), никогда, невидимому, 
въ такой степени не овладѣвалъ людьми, какъ въ наше время: 
онъ возводится въ принципъ и выдается за результатъ той зрѣ
лости человѣческой мысли, какой достигла эта послѣдняя въ те
ченіе цѣлыхъ тысячелѣтій своего развитія ,5). Неизбѣжнымъ по
слѣдствіемъ такого общаго настроенія является то общее по
клоненіе мамонѣ и та ужасная неразборчивость въ выборѣ 
средствъ для обогащенія, которыя поражаютъ всякаго, слѣдя
щаго за явленіями нашей общественной жизни и прислушиваю
щагося къ біенію народнаго пульса. Человѣкъ попираетъ свято
татственно всѣ лучшія чувства въ себѣ, издѣвается надъ со
вѣстью, глумится надъ религіей, лишь бы раздобыться во что бы 
то ни стало лишнимъ рублемъ. Купечество въ большинствѣ 
случаевъ пользуется изворотливостью человѣческаго ума и 
изощряетъ ее до послѣдней степени, чтобы продать дурной то
варъ за хорошій, взять съ покупателей какъ можно дороже, 
нажиться возможно больше на какой-нибудь спекуляціи, вовсе 
не разсчитаться съ своими кредиторами или отдать за рубль 
гривенникъ и т. д. Хозяинъ завода или Фабрики эксплуатиру
ютъ рабочихъ до послѣдней возможности, чтобы удваивать, 
утроивать п т. д. свои капиталы. Рабочему дается баснословно 
дешевая плата за самую трудную работу, его заставляютъ ра
ботать, лишая возможности возстановить свои силы отдыхомъ,

“ ) Задачи психологіи, К. Кавелина. Сиб. 1872 г., стр. 9. 
„Отечественныя Записки". 1872 г., сент. стр. 132.
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придираются ко всякому случаю, чтобы взимать штрафы, по
воды къ этимъ послѣднимъ придумываются съ изумительной 
изобрѣтательностью, рабочимъ даютъ помѣщенія самыя нездо
ровыя и пищу, отъ которой иной разъ отказалось бы и живот
ное,— если рабочіе на своихъ харчахъ, то имъ заставляютъ брать 
все нужное въ устроенныхъ при заводахъ и Фабрикахъ «лавоч
кахъ», гдѣ рабочій платитъ за дурной съѣстной товаръ въ три 
или въ два раза’ дороже, чѣмъ обыкновенно покупаются эти 
вещи,— хозяева Фабрикъ и заводовъ держатъ въ числѣ своихъ 
рабочихъ 7— 8-лѣтнихъ дѣтей, чтобы платить имъ еще меньше, 
пользуясь, однакожъ, ихъ дѣтскими силами возможно больше, 
дѣти подвергаются иногда даже побоямъ и истязаніямъ,— о ду
ховномъ нравственномъ развитіи рабочаго люда хозяева боль
шей частью не заботятся вовсе и т. д. Прикащики купцовъ, Фа
брикантовъ и т. д. стараются «нажиться» насчетъ своихъ хо
зяевъ и покупателей, пускаютъ съ этой цѣлью въ ходъ всѣ 
дурные инстинкты человѣческой природы и успѣваютъ иногда 
въ теченіе непродолжительнаго срока, при самомъ ничтожномъ 
жалованьи, пріобрѣсти такое состояніе, что оно считается десят
ками, а иногда п сотнями тысячъ. Отдѣляясь отъ хозяина, они 
обыкновенно обращаются къ торговлѣ и разнымъ коммерческимъ 
спекуляціямъ. Торгующіе размножаются болѣе и болѣе, а об
щество бѣднѣетъ, содержа массу мелкихъ торговцевъ, которымъ 
нужно такъ пли иначе «нажить», чтобы содержать себя и свое 
семейство. Скопивши иногда большой капиталъ и поставивши 
свою торговлю на широкую ногу, торговцы нерѣдко, по разнымъ 
своекорыстнымъ побужденіямъ, придумываютъ самыя варварскія 
средства для сокрытія своего капитала отъ многочисленныхъ 
кредиторовъ и т. д. Въ нашихъ газетахъ не разъ указывались 
случаи намѣренныхъ поджоговъ магазиновъ, хлѣбныхъ храни
лищъ и т. д., всегда почти предварительно освобождавшихся 
отъ ихъ содержимаго, отъ чего страдали тысячи благосостояніи, 
не могли не возвышаться и безъ того уже высокія цѣны на 
предметы потребленія. Желаніе «нажиться», овладѣвшее нашимъ 
обществомъ съ особенною силою въ послѣднее время, приво
дитъ людей болѣе и болѣе къ подобнымъ преступнымъ дѣй
ствіямъ. Не говоря уже о томъ, что изъ-за конкурренціи на па
роходахъ капитаны крушатъ громадныя суда, топятъ сотни лю
дей и раззоряютъ тысячи благосостояній, о чемъ съ открытіемъ 
каждой навигаціи оповѣщаютъ публику газеты, въ теченіе по
слѣднихъ шести лѣтъ весьма часто повторяются случаи кру
шенія судовъ съ товарами, отправляемыми по маріинской си
стемѣ изъ Рыбинска въ Петербургъ,—случаи, объясняющіеся, 
какъ оказывается, злой сдѣлкой караваннаго прикаіцика съ 
страховымъ агентомъ,— за товаръ владѣлецъ его, конечно, полу-
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чаетъ вознагражденіе изъ страховыхъ обществъ, но обществ 
несетъ громадные убытки. А истребленіе нашихъ лѣсовъ, выз
ванное большей частью нашей алчностью? Сколько зла оно 
произвело и сколько еще новыхъ золъ нужно ожидать отъ си
стематическаго истребленія лѣсовъ! Изъ-за той же алчности 
мало ли у насъ истребляется животныхъ и разныхъ видовъ ра
стительнаго царства? Все это имѣетъ или будетъ имѣть совре
мененъ самыя вредныя послѣдствія для нашего матеріальнаго 
благосостоянія. Конечно, не одной алчностью денежной добычи 
объясняются эти истребительныя войны, которыя мы ведемъ 
противъ природы къ своему же горю, нарушая тѣмъ самымъ 
волю Божію и препятствуя нашему духовному прогрессу. Тутъ 
играетъ не маловажную роль наше невѣжество. Но, вопервыхъ, 
человѣкъ съ тонко-развитымъ нравственнымъ чувствомъ, не от
важится дѣйствовать, какъ вздумалось, когда идетъ вопросъ о 
дарахъ Божіихъ, и позаботится узнать, какими послѣдствіями 
скажется такой или иной образъ его дѣйствій по отношенію къ 
окружающей его природѣ. Вовторыхъ, въ томъ обществѣ, въ 
которомъ между членами его существуетъ живая нравственная 
связь, соединенная съ готовностью жертвовать другъ для друга 
всѣмъ по требованію дѣйствительной необходимости, найдутся 
всегда люди, готовые всѣми возможными способами пріобрѣтать 
и распространять нужныя свѣдѣнія въ массѣ лицъ, поставлен
ныхъ въ непосредственныя, по характеру своего труда и по 
своему положенію, отношенія къ природѣ. Такимъ образомъ, въ 
концѣ-концовъ и это сводится къ моральной причинѣ. Въ ру
кахъ лицъ, бѣгущихъ отъ труда и стремящихся къ легкой на
живѣ, все становится предметомъ эксплуатаціи и средствомъ 
для ней. Нужно много времени и труда, чтобы только изучить 
эти предметы и средства эксплуатаціи. Эксплуатируетъ редак
торъ своихъ сотрудниковъ, писатель публику, чиновникъ под
чиненныхъ, домовладѣлецъ квартирантовъ, хозяинъ прислугу и 
т. д., и наоборотъ. Жалобы на эту эксплуатацію раздаются по
всюду, становясь все громче и громче. Изыскиваются и реко
мендуются различныя средства къ огражденію интересовъ лич
ности отъ эксплуатаціи, тяжкимъ гнетомъ ложащейся на нее и 
подрывающей и ея здоровье, п довольство, — словомъ, все то, 
изъ чего слагается личное благополучіе человѣка.

Видя, что образованіе само по себѣ неспособно гарантиро
вать человѣку пользованіе всѣми результатами его труда и из
бавить его отъ эксплуатаціи разныхъ хищниковъ, печальники 
рабочаго класса, между многими другими мѣрами, часто способ
ными лишь вести къ порабощенію человѣческой лпчоости и по
пранію ея правъ и высшихъ интересовъ во имя какого-то мечта
тельнаго и противнаго понятію о справедливости равенства
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въ пользованіи жизненными благами, указываютъ на правитель
ство, которое будто бы единственно способно свонмн учреж
деніями, постановленіями и регламентаціями, внести правду въ 
человѣческія экономическія отношенія. Было бы, конечно, 
странно вовсе отрицать у государства право вмѣшательства въ 
человѣческія отношенія и регулированія ихъ. Государство и по 
своему происхожденіе, и но конечнымъ ’ своимъ цѣлямъ, есть, 
по нашему мнѣнію, чисто-нравственный институтъ. Оно должно 
служить воплощеніемъ идеи справедливости, которая есть сне- 
ціально-этическая идея. Его задача состоитъ въ томъ, чтобы 
служить и содѣйствовать доступными ему средствами достиже
нію людьми ихъ предназначенія. Отсюда государство не можетъ 
не озабочиваться и матеріальнымъ благосостояніемъ входящихъ 
въ него членовъ и не гарантировать нмъ пользованіе резуль
татами нхъ труда. Это — прямая его обязанность. Чѣмъ госу
дарственная власть больше прилагаетъ заботъ ко всему этому 
и сообразуетъ съ истинными потребностями большинства свою 
законодательную дѣятельность, тѣмъ оно больше отвѣчаетъ сво
ему призванію. Государство, становящееся прямо на сторону 
какого-либо меньшинства и дающее ему большія льготы и при
вилегіи въ ущербъ большинству, нарушаетъ тѣмъ самымъ прин
ципъ христіанской правды. Языческія государства въ этомъ от
ношеніи заходили слишкомъ далеко, поддерживая рабовладѣль- 
чество и сосредоточивая въ рукахъ немногихъ лидъ или клас
совъ такія ирава и привилегіи, благодаря которымъ остальное 
населеніе систематически было приводимо къ нищетѣ и оди
чанію. На этомъ послѣднемъ лежали такіе налоги и повинности, 
которыя не давали народу никакихъ рессурсовъ на самое скром
ное благоденствіе. Трудъ его давалъ возможность страшно бо
гатѣть нѣсколькимъ лицамъ и тратить на одинъ завтракъ то, 
чего достаточно было бы на прокормленіе въ теченіе цѣлыхъ 
недѣль массы обнищавшей и отупѣлой черни. Но и христіан
скія государства съ этой стороны не совсѣмъ оставались вѣр
ными принципамъ христіанскаго государства. Въ наше время 
государства представляютъ въ большинствѣ почти своемъ нѣ
которыя попытки къ тому, чтобы въ своихъ учрежденіяхъ и 
постановленіяхъ, относящихся до народнаго благосостоянія, бо
лѣе и болѣе провести принципъ справедливости. Всякій хри
стіанинъ съ искренней радостью не можетъ не привѣтствовать 
стремленіе современныхъ правительствъ къ болѣе справедливо
му установленію податной системы, къ разложенію разныхъ по
винностей на всѣ классы общества и т. д. Что касается, на
примѣръ, земледѣлія, то для общаго и частнаго народнаго благо
состоянія государственная власть сдѣлаетъ великую пользу, 
отдавши въ полную собственность крестьянина потребное для

Т. II. 1874-т. ' 17
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его благосостоянія количество земли и не оставляя сго въ той 
мѣстности, гдѣ, при самомъ упорномъ трудѣ, крестьянинъ не 
можетъ содержать въ довольствѣ своей семьи и имѣть, за всѣ
ми расходами, что-либо на «черный день» **). Собственность во 
всѣхъ отрасляхъ человѣческой жизнедѣятельности служитъ са
мымъ сильнымъ возбудителемъ полнаго напряженія силъ, всей 
энергіи труда въ трудящемся. Но, можетъ быть, нигдѣ она не 
производитъ такихъ чудесъ, какъ въ земледѣліи. По словамъ 
Артура Юнга, извѣстнаго англійскаго сельскохозяина прошед
шаго столѣтія, изучавшаго основательно производительность 
земледѣлія, при различныхъ условіяхъ и способахъ его произ
водства, магическая «сила собственности здѣсь такова, что она 
обращаетъ песокъ въ золото». Въ земледѣліи не можетъ быть 
никакого сравненія труда земледѣльца-собственника не только 
съ трудомъ наемнымъ, но даже съ трудомъ земледѣльца, обла
дающаго землею на болѣе или менѣе продолжительное число 
лѣтъ. «Дайте человѣку въ прочное владѣніе черную скалу, го
воритъ тотъ же Артуръ Юнгъ, онъ обратитъ ее въ садъ; дайте 
ему но десятилѣтнему контракту садъ, онъ обратитъ его въ пу
стыню»... Гдѣ бы мы ни стали изучать мелкую поземельную соб
ственность въ Швейцаріи, Италіи. Испаніи, Франціи, Бельгіи, 
Голландіи, Германіи, Норвегіи и т. д., вездѣ мы встрѣчаемся съ 
однимъ и тѣмъ же неизмѣннымъ явленіемъ—неизмѣримымъ тру
долюбіемъ обработываюіцпхъ ее собственными руками владѣль
цевъ, трудолюбіемъ, для котораго почти рѣшительно нѣтъ ни
чего невозможнаго. Медленно, шагъ за шагомъ, съ невѣроят
нымъ напряженіемъ силъ и терпѣніемъ они умѣютъ возбудить 
производительность почвы всюду, гдѣ есть малѣйшая къ тому 
возможность, и создаютъ зеленѣющія нивы часто на непри
ступныхъ почти скалахъ Швейцаріи и Лангодока, на сыпучихъ 
пескахъ западной и восточной Фландріи, на скалистыхъ без
водныхъ долинахъ Норвегіи 17). Точно также государственная 
власть можетъ препятствовать злоупотребленіямъ въ пользова
ніи разными видами собственности, начиная съ земли, и все
возможно содѣйствовать успѣхамъ всякаго народнаго производ
ства тѣми средствами, какія могутъ находиться въ ея власти, 
какъ скоро это содѣйствіе вызывается дѣйствительной надоб
ностью и не влечетъ за собою ничего вреднаго, принося одну 
лишь пользу и частнымъ лицамъ, и обществу. Едва ли кто-ни
будь станетъ претендовать на тѣ правительства, которыя, видя

**) Не имѣя возможности входить въ подробности по столь важному и об
ширному вопросу, каковъ вопросъ о землевладѣніи, редакція считаетъ одна
кожъ нужнымъ поставить на видъ, что общинное землевладѣніе имѣетъ гораздо 
болѣе данныхъ для обезпеченія народнаго благосостоянія, нежели личная 
поземельная собственность. Ред.

*’) „Отеч. Записки", 1874 г. Февраль, стр. 443 — 444 въ статьѣ Грицько: 
.Крестьянская реформа".
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напр. страшныя злоупотребленія собственниковъ своимъ пра
вомъ торговли лѣсомъ, уже ограничили это право въ интере
сахъ общества, запретивъ собственникамъ, безъ его позволе
нія, рубить лѣсъ и расчищать подъ пашню или лугъ п даже 
принуждая владѣльцевъ вновь возстановлять вырубленные ими 
лѣса, если подобныя вырубки произвели вредъ окрестному зем
ледѣлію. Точно также всякій съ живѣйшей признательностью 
къ правительству встрѣтитъ проектируемый законъ о запреще
ніи кабатчикамъ, подъ опасеніемъ взысканія, продавать пья
нымъ водку и удерживать ихъ въ кабакѣ і8). Словомъ, все, что 
только придумало бы и предприняло бы дѣйствительно полез
наго и благотворнаго правительство для содѣйствія всякаго рода 
матеріальному благосостоянію народа и устраненія эксплуатаціи 
честнаго и разумнаго труда и благополучія подданныхъ, не мо
жетъ не свидѣтельствовать о томъ, что оно руководится въ 
своей законодательной дѣятельности христіанскими принципами, 
сознательно или безсознательно служа великому дѣлу распро
страненія царствія Божія на землѣ, которое должно составлять 
задачу всякаго христіанскаго правительства... Христіанство въ 
этомъ отношеніи, какъ и во всякомъ другомъ, поставляетъ предъ 
правительствами высочайшій идеалъ, по сравненію съ кото
рымъ мы и назвали выше лучшія мѣропріятія лучшихъ совре
менныхъ правительствъ слабыми попытками, за которыми должны 
слѣдовать новыя и новыя, органически развиваясь изъ здравыхъ 
принциповъ, долженствующихъ быть положенными въ основу 
всѣхъ ихъ.

Но какъ ни много значатъ учрежденія и узаконенія, исходя
щія отъ правительственной власти, для развитія матеріальнаго 
благосостоянія населенія и огражденія его правъ и достоянія 
отъ всякаго рода незаконныхъ посягательствъ, однакожъ, въ 
концѣ-концовъ, они зависятъ всецѣло отъ нравственнаго склада 
н настроенія, установившагося въ обществѣ, п только тамъ мо
гутъ приносить надлежащіе результаты, гдѣ здоровъ въ мораль
номъ отношеніи общественный организмъ, гдѣ христіанскія на
чала жизни вошли въ плоть и кровь членовъ, его образующихъ. 
Вопервыхъ, «никакой Солонъ не въ состояніи придумать такого 
законодательнаго механизма, который бы могъ дѣйствовать на 
благо общества безъ дѣятельнаго участія самаго общества, ко
торый бы замѣнилъ зубчатымъ колесомъ или статьею кодекса 
нравственную энергію живаго человѣка і9) и сдѣлалъ бы людей 
честными, дѣятельными, исполнительными. Наше правительство

**) „Сынъ Отечества®, 22-й (воскр.) нумеръ за 1874 г., стр. 298. 2 іюня. 
'V Г. Марковъ въ своей дѣльной статьѣ: „Всесословная волость®, поиѣщ. 

въ 5 кн. „Вѣстника Европа® за 1873 годъ.
17*
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дало обществу, народу цѣлый рядъ самыхъ благотворныхъ ре
формъ и учрежденій, каковы: освобожденіе крестьянъ, гласный 
судъ, земство, городовое самоуправленіе, уравненіе воинской 
повинности. Но что же мы видимъ? Повсюду раздаются горькія 
сѣтованія на то, что самыя великія реформы не приносятъ у  
насъ добрыхъ результатовъ и иногда ложатся новымъ бреме
немъ на народъ, благодаря крайней нашей нравственной нево
спитанности. Возьмемъ, напр., наше земство и гласный судъ. 
Всякій, кто изучалъ добросовѣстно, на мѣстѣ, истинное состоя
ніе земскихъ дѣлъ, убѣждался, что цѣлые годы нерѣдко прохо
дятъ безъ слѣда и плода, оплачивая дорого стоющій и ничего 
не дѣлающій персоналъ, что часто земскія управы не имѣютъ 
вѣрныхъ свѣдѣній ни о количествѣ земли въ уѣздѣ, ни вообще 
о хозяйственномъ состояніи его, что не мало такихъ уѣздовъ, 
въ которыхъ, благодаря сосредоточенію мѣстной власти въ ру
кахъ одного лица, многія земскія повинности отбываются одни
ми крестьянами, что земскія деньги идутъ обыкновенно на раз
личныя почетныя стипендіи, на пособія разнымъ лицамъ, нуж
дающимся почему-то въ крестьянской копѣйкѣ, на крупныя жа
лованья, на недоступныя крестьянскому плательщику учебныя 
и другія учрежденія, на гарантію безполезныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ'и т. д., что земство или вовсе не заботится о лучшемъ 
устройствѣ крестьянскихъ школъ и даже объ учрежденіи ихъ 
или поощряетъ такихъ учителей и учительницъ, которые съ 
презрѣніемъ относятся къ преподаванію "Закона Божія» и 
растлѣваютъ умы дѣтей проповѣдываніемъ разныхъ дикихъ по
нятій и т. д. Когда въ нашей прессѣ заговорили о самарскомъ 
голодѣ, тогда многіе толковали о необходимости преданія самар
скаго земства суду эо) за то, что это земство по вопросу о го
лодѣ въ самарской губерніи обнаружило чрезвычайно много 
крайней невнимательности, безпечности, недѣятельности, ре
зультатомъ которыхъ было то, что не предпринято было зара
нѣе энергическихъ мѣръ если не къ устраненію бѣдствія, по
сѣтившаго край, то къ ослабленію его*и скорѣйшему отвраще
нію. По всѣмъ указаннымъ соображеніямъ многіе весьма спра
ведливо находятъ, что такое благодѣтельное учрежденіе, дѣлаю
щее честь нашему правительству, какъ земство, ложится «но
вымъ тяжкимъ налогомъ» на народъ, подтачивающимъ его и 
безъ того жалкое экономическое состояніе. «Новый гражданскій 
судъ становится еще болѣе сложнымъ и болѣе недоступнымъ, 
чѣмъ старый, подавляя небогатаго человѣка раззорительною 
практикою адвокатовъ и нотаріусовъ, чрезъ сѣть которыхъ не 
доберешься до суда. Безспорныя, вовсе не-тяжебныя дѣла, какъ

?0) „ Гражданинъ * 1873 г. № 45 и 52.
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утвержденіе въ правахъ наслѣдства послѣ роднаго отца, про
дажа и купля ничтожныхъ Но цѣнѣ имуществъ, все это сдѣла
лось предметомъ такой эксплуатаціи со стороны адвокатуры и 
нотаріата, что бѣдному человѣку всего выгоднѣе бросать по
добныя дѣла, не начиная. Что прежде, въ царство уѣздныхъ су
довъ и взятокъ, стоило 5 руб., то теперь, при нотаріусахъ, 
адвокатахъ и гласномъ судѣ, стоитъ 500 рублей» г,)І Присоеди
ните къ этому чуть не постоянныя разглагольствованія адво
катуры, при производствѣ уголовныхъ процессовъ, о полной 
почти невинности разныхъ воровъ, грабителей, даже убійцъ и 
массу незаконныхъ оправдательныхъ приговоровъ всѣмъ этимъ 
невинностямъ со стороны присяжныхъ, и тогда не трудно бу
детъ признать, что гласный судъ, поглощающій громадныя сум
мы на блестящую свою обстановку, на роскошное обезпеченіе 
со стороны общества множества новыхъ должностей п т. д., 
благодаря дурному строю нравственности общественной, можетъ 
служить не воспитателемъ въ обществѣ чувства правды и бла
городства, а поощрителемъ разныхъ посягателей на благо ближ
нихъ и распространителемъ бѣдности и нищеты для обманы
ваемыхъ и ограбляемыхъ. То, что мы говорили о такихъ учреж
деніяхъ, какъ земство и гласный судъ, вполнѣ приложимо ко 
всѣмъ законодательнымъ установленіямъ и учрежденіямъ. Законы 
нарушаются на практикѣ,' чего бы они ни касались, матеріаль
наго ли благосостоянія народа или свободы совѣсти, и притомъ 
нерѣдко съ такимъ искусствомъ уничтожаются слѣды наруше
нія, что для уличенія виновнаго нѣтъ никакихъ средствъ... Во- 
вторыхъ, государство въ состояніи лишь дѣйствовать на нару. 
шителей законовъ страхомъ наказанія. Еслибы даже судъ со. 
вершался съ безукоризненной справедливостью и виновные 
всегда отыскивались, чего самое смѣлое воображеніе едва ли мо
жетъ ожидать когда-либо, исторія и ежедневный опытъ свидѣ
тельствуютъ, что чувство страха предъ грядущимъ наказаніемъ 
не въ состояніи сдерживать преступныхъ намѣреній и дѣйствій 
въ томъ обществѣ, въ которомъ поколебались и извратились 
нравственныя основы жизни. Въ Англіи до 1820 года оставал
ся въ силѣ законъ, по которому домашній воръ казнился 
смертью. Извѣстно, что этотъ законъ примѣнялся даже къ жен
щинамъ п мѵщинамъ. укравшимъ нѣсколько салфетокъ или но
совыхъ платковъ. По законамъ Людовика XIV, пытавшагося 
уничтожить дуэли, самъ даже король не могъ миловать дуэли
стовъ: какъ бы давно ни произошла дуэль, но какъ скоро' она

Г. Марковъ въ указанной статьѣ „Вѣсти. Европы". Намъ дороги всѣ 
этн призванія, высказываемыя въ свѣтской журналистикѣ, и потому-то мы и 
приводимъ ихъ.
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дознана, виновные или виновный безъ всякаго милосердія при
суждался непремѣнно къ смерти. Точно также суровы были уго
ловныя наказанія, имѣвшія въ виду предупрежденіе самоубійствъ. 
Такъ какъ самоубійцу наказывать безполезно, то наказывали 
его вдову и дѣтей, разсчитывая тѣмъ остановить руку чело
вѣка, желающаго себя убить. Тѣло самоубійцы выставлялось на 
показъ, а имущество конфисковалось, и такимъ образомъ бли
жайшіе родственники самоубійцы терпѣли позоръ и раззоревіе. 
Несмотря, однакожь, на всю суровость этихъ постановленій, 
воры, дуэлисты, самоубійцы не уменьшались, не исчезали, чего 
домогалось правительство. Вообще правительство безсильно од
ними своими карательными мѣрами обезопасить права человѣ
ческой личности отъ разнаго рода посягательствъ на нихъ и 
достигнуть какихъ бы то ни было частныхъ цѣлей, поставляе
мыхъ имъ для себя въ интересахъ гражданъ, какъ бы эти цѣли 
возвышенны и благородны ни были. Карательныя мѣры боль
шой частью лишь разжигаютъ духъ протеста и сопротивленія 
и разгорячаютъ страсти, развивая въ то же время человѣче
скую изобрѣтательность въ изысканіи путей къ тому, чтобы 
ускользнуть изъ рукъ самаго бдительнаго* правосудія, воору
женнаго и образцовой честной полиціей, и другими средствами 
преслѣдованія укрывающихся отъ него. Втрётьпхъ, государ
ственная власть не въ состояніи войдтп во всѣ подробности и 
частности житейскихъ отношеній и регулировать ихъ. Для ней 
весьма затруднительно Формулировать и опредѣлять законода
тельнымъ порядкомъ даже болѣе простыя и выпуклыя житей
скія отношенія,— мало того, это даже и не желательно. То об
щество, которое нуждается въ такой мелочной, дробной прави
тельственной опекѣ, въ оффиціальныхъ помочахъ, само произ
носитъ надъ собою страшный приговоръ и обличаетъ свою пол
ную нравственную несостоятельность, гражданское банкротство. 
Задачей всякаго истинно-христіанскаго правительства служитъ 
то. чтобы все меньше и меньше вмѣшиваться съ своимъ над
зоромъ и съ своей регламентаціей въ жизнь подданныхъ и пре
доставлять имъ большую и большую долю участія въ управле
ніи дѣлами общественными. Личное матеріальное благосостояніе 
людей весьма много терпитъ отъ нашей неосторожности и без
печности. благодаря которымъ у насъ не только бываютъ не
счастія на желѣзныхъ дорогахъ и пароходахъ, но и выгораютъ 
цѣлые города, села и деревни, отъ мстительности, зависти, 
страсти къ азартнымъ играмъ, мотовства, небережливости, ра
сточительности, хвастовства, ревности, страсти къ биржевой 
игрѣ и разнымъ спекуляціямъ, отъ жизни не по средствамъ, отъ 
страсти къ удовольствіямъ, обломовщины и отъ многихъ дру
гихъ чисто-нравственныхъ причинъ. Справедливо кто-то ска-
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залъ , что въ экономической области каждый несетъ  убытки, 
отвѣтственность даже за то, чего онъ самъ вовсе не дѣлалъ. 
Благодаря указаннымъ чисто-нравственны мъ причинамъ, мате
ріальное благосостоян іе, и цѣлаго общ ества, и каждой отдѣль
ной личности часто страдаетъ въ такой степени, что самый 
усиленный и разумный трудъ людской, съ  помощью котораго 
во всякомъ хорош емъ общ ествѣ  пріобрѣтаю тся и должны прі
обрѣтаться средства къ ж изни, обезпечиваю щ ія и умственное, 
и эстетическое, и всякое другое человѣческое развитіе и пре
успѣяніе, не застраховы ваетъ  общ ества и отдѣльныя лица отъ 
крайнихъ недостатковъ и бѣдности. Возьмемъ для примѣра чрез
мѣрную роскош ь, которою  отличается жизнь многихъ и кото
рая, естественно , оплачивается громадными суммами, бросаемы
ми самымъ непроизводительны мъ образомъ и могущими об езп е
чить благосостояніе ты сячъ  семействъ. Мы изложимъ въ н ѣ 
сколькихъ словахъ взглядъ экономистовъ на чрезм ѣрную  рос
кош ь и ея послѣдствія. Чѣмъ больше продуктовъ человѣ ч е
скаго труда обращ ается па производство полезны хъ вещ ей, 
тѣмъ лучш е удовлетворяю тся самыя насущ ны я потребности на
рода, напрпм. потребность въ  пищ ѣ, одеждѣ, помѣщеніи, ум
ственномъ и эстетическом ъ образованіи , въ отдыхѣ послѣ труда 
и развлеченіи . Н апротивъ, чѣмъ больш е продуктовъ человѣче
скаго труда обращ ается па производство такихъ предметовъ, 
которы е, но необыкновенной дороговизнѣ своей, могутъ быть 
потребляемы только самымъ ничтожнымъ меньшинствомъ и въ  
которы хъ не чувствуется  ни малѣйшей необходимости, тѣмъ 
хуж е удовлетворяю тся самыя насущ ны я потребности огромнаго 
больш инства. Меньше тогда народъ питается, хуже одѣвается, 
неудобнѣе пом ѣщ ается, меньше средствъ имѣетъ заводить школы, 
меньше досуга читать полезны я книги, меньше возмож ности за 
ботиться о своемъ нравственномъ усоверш енствованіи  въ связи 
съ  умственнымъ и эстетическим ъ развитіемъ. А за  невѣж ествомъ 
и нравственной неразвитостью , при крайней бѣдности, идутъ 
слѣдомъ: болѣзни, неумѣренная смертность, общ ественное не
строеніе, всевозмож ные пороки и преступлен ія, ведущ ія, въ свою 
очередь, къ дальнѣйш ему разстройству экономическаго благо
состоянія. Таковы послѣдствія чрезмѣрной роскош и— этого не
дуга, противъ котораго вы сказы вались громами обличеній про
роки народа израильскаго и отцы церкви первы хъ вѣковъ хри
стіанства и противъ котораго вооруж алось и законодательство 
разны хъ, древнихъ и новы хъ, правительствъ. Какимъ образом ъ 
современныя намъ правительства могли бы подавить эту страсть 
къ пустому, тщ еславному блеску? Въ правѣ  ли они вмѣш ивать
ся въ  распоряж енія частны хъ лицъ своей собственностью , не 
приносящ ихъ прямаго, непосредственнаго вреда другимъ? На
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эти вопросы приходится дать отрицательный отвѣтъ, если мы 
не захотимъ стать на дикую точку зрѣнія коммунистовъ и край
нихъ соціалистовъ. Тѣмъ болѣе правительство не въ состояніи 
своимъ вмѣшательствомъ противодѣйствовать другимъ, указан
нымъ нами, моральнымъ причинамъ, изъ-за которыхъ люди на
носятъ такъ много прямаго и косвеннаго вреда своему мате
ріальному благосостоянію. Наконецъ, мы должны замѣтить, что 
чѣмъ болѣе усложняется и развѣтвляется правительственная 
опека надъ обществомъ гражданскимъ, будучи вызываема сущ е
ствующими въ немъ нестроеніями и взаимными правонаруше
ніями, тѣмъ матеріальное благосостояніе личное и обществен
ное должно по необходимости понижаться въ той или другой 
степени. Правительство должно въ этомъ случаѣ имѣть больше 
и больше органовъ для приведенія своихъ постановленій въ 
дѣйствіе, для наблюденія за тѣмъ, какъ исполняетъ общество 
правительственныя предначертанія и т. д. Является необходи
мою цѣлая армія разныхъ чиновниковъ, изъ которыхъ одна кон
тролируютъ общество, а другіе контролируютъ самихъ контро
лирующихъ п т. д. Вѣдь нельзя же высшему правительству 
усмотрѣть самому за всѣмъ. Но на чьи же средства все это 
должно содержаться? Понятно, что никто, какъ само общество 
же должно содержать ихъ: это— прямая его обязанность. Допу
стимъ, что всѣ эти наблюдающіе, контролирующіе и т. д. лица 
безупречной честности и потому помимо положеннаго жало
ванья не станутъ прибѣгать къ разнымъ грубымъ и утончен
нымъ поборамъ, хотя это и трудно предположить, такъ какъ 
общество, нуждающееся въ такомъ сложномъ правительствен
номъ механизмѣ и отличающееся такимъ дурнымъ складомъ 
своей внутренней жизни, не въ состояніи выдѣлить изъ среды 
себя всю, нужную для указанной цѣли, массу людей, отличаю
щихся совершенно иными качествами, чѣмъ само общество. 
Ужь мы не говоримъ о томъ, — располагаетъ ли высшее пра
вительство всѣми нужными средствами для выбора изъ среды 
такого общества истинно-образованныхъ и нравственныхъ лю
дей и можетъ ли оно, съ пользой для дѣла, поручить самому 
обществу выборъ должностныхъ лицъ? Мы желаемъ лишь по
ставить на видъ тотъ Фактъ, что указанная система управленія 
не только не можетъ вести къ возвышенію матеріальнаго благо
состоянія общество, но что, напротивъ, она должна лечь на 
него новымъ и весьма нелегкимъ бременемъ. Итакъ нельзя со
гласиться съ тѣми, которые для возвышенія матеріальнаго благо
состоянія личнаго и общественнаго ищутъ радикальнаго средства 
только въ правительственныхъ учрежденіяхъ и узаконеніяхъ.

Мы сами должны научиться жить по-человѣчески—вотъ гдѣ 
заключается радикальное средство ко всякому нашему обще-
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ственному и частному преуспѣянію, а слѣд. и къ возвышенію 
нашего личнаго и общаго матеріальнаго благосостоянія. 
Мы видѣли, что коренной причиной опустошенія самыхъ бо
гатыхъ по производительности странъ было нравственное не
строеніе, ложные, извращенные нравственные принципы, ле
жавшіе въ основѣ государственной и соціальной жизни, систе
матическій узкій эгоизмъ, повальное своекорыстіе, двигавшія 
всѣмъ и надъ всѣмъ царившія безконтрольно. Мы видѣли также, 
что ни умственное образованіе, ни правительственная дѣятель
ность не въ состояніи самп собою обезпечить народу и инди
видуумамъ гармоническаго матеріальнаго благосостоянія, такъ 
какъ и то и другая въ концѣ-концовъ условливаются и опре
дѣляются строемъ нравственной жизни. Потомѵ-то мы и утверж
даемъ, что надѣяться на установленіе прочнаго личнаго мате
ріальнаго благосостоянія, исключающее все то, на что мы ука
зывали, какъ на сильное препятствіе ему, можно въ томъ толь
ко случаѣ, когда все общество и всякое общество, во главѣ и 
въ членахъ, постарается перевоспитать себя въ духѣ христіан
ской нравственности, исключающей эгоизмъ со всѣми безчи
сленными Формами его проявленія, всякое чувство несправедли
вости. всякую Форму крѣпостничества, всякое коснѣніе въ не
вѣжествѣ. Общество, перевоспитавшее себя морально, предста
витъ изъ себя такихъ гражданъ— христіанъ, которые будутъ 
связаны братскимъ чувствомъ единенія и взаимной готовностью 
жертвовать другъ для друга личными интересами,создадутъ луч
шій порядокъ вещей, соотвѣтствующій требованіямъ воли Б о
жіей. Если бѣдствіе, постигшее населеніе губерніи, отличавшей
ся замѣчательнымъ плодородіемъ, показало, что для устраненія 
и предупрежденія подобныхъ несчастныхъ случаевъ потребны 
усилія какъ общества, такъ и правительства, и что только со
единенными для общаго блага силами можно совершить все 
нужное для края въ будущемъ, то пусть же во всѣхъ насъ 
больше и больше крѣпнетъ п укореняется живое убѣжденіе въ 
томъ, что личное и общественное матеріальное благосостояніе 
немыслимо безъ этой братской связи, которою мы всѣ должны 
быть соединены тѣснѣе и тѣснѣе, не допуская ничего такого, 
что разрываетъ ее и превращаетъ людей въ какихъ-то живот
ныхъ, ищущихъ возможности поживиться насчетъ другаго и 
невнимательныхъ къ такому положенію ближнихъ, которое си
стематически ведетъ къ нищетѣ. Пусть каждый изъ насъ жи
ветъ и поступаетъ такъ, чтобы распространять вокругъ себя 
здоровую нравственную атмосферу, содѣйствуя всѣми возмож
ными и доступными средствами и матеріальному, и духовному 
благу другихъ! Пусть исчезнетъ изъ жизни каждаго все то, что 
прямымъ или косвеннымъ путемъ ведетъ къ незаконному обо-
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гащевію однихъ и къ обѣдненію другихъ! Пусть каждый по- 
стоанно чувствуетъ, что каждое его дѣйствіе въ такой или иной 
степени содѣйствуетъ или препятствуетъ благополучію ближ
няго, и потому въ образъ своей жизни и дѣятельности вноситъ 
свѣточъ разума, истолковывающаго начала правды! Только подъ 
этимъ условіемъ мыслимо исчезновеніе крайней бѣдности и ни
щеты однихъ и страшнаго богатства другихъ, остающагося безъ 
благотворнаго вліянія на улучшеніе участи голодныхъ, холод
ныхъ и безпріютныхъ. Только подъ этимъ условіемъ исполнит
ся святая воля Божія объ отношеніи человѣка къ природѣ, 
созданной для удовлетворенія всѣхъ законныхъ тѣлесныхъ по
требностей всего человѣчества и способной удовлетворить имъ, 
если человѣкъ надлежащимъ образомъ относится къ природѣ 
и къ себѣ подобнымъ....

А. Г—въ.
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каго.— Удаленіе Портою болгарскаго епископа Врачанскаго.— Ожидаемое примиреніе 
болгаръ съ константинопольскою патріархіею. — Увеличеніе числа болгарскихъ епар
хій. — Румынская пропаганда между цынзарами въ Македоніи.— Изъ Іерусалима: требо
ванія арабскаго населенія.— Съ Аѳона: распря въ Пантелеймоновомъ монастырѣ между 
монашествующими. —  П ередача гассувитскихъ церквей антвгассунптамъ. —  Разныя

извѣстія.

— Послѣ долгихъ колебаній и недоразумѣній свящ. синодъ Еллады 
наконецъ рѣшился представить, чрезъ министерство Булгариса, на 
утвержденіе царя Георгія, избраннаго имъ на аѳинскую митрополію и 
на должность пнрвоприсутствующаго въ синодѣ преосвященнаго мес- 
сенійскаго Прокопія Георгіадиса, архипастыря образованнаго и ува
жаемаго. Его величество, но сообщенію газеты Эонъ, поспѣшилъ утвер
дить избраніе. Такимъ образомъ митрополія аѳинская, послѣ десяти
мѣсячнаго ожиданія, замѣщена, хотя и теперь остаются нѣкоторыя за
трудненія, вслѣдствіе которыхъ нѣкоторые считаютъ это замѣщеніе 
неправильнымъ. Нужно замѣтить, что предшествовавшимъ синодомъ 
былъ избранъ преосв. керкпрскій Антоній Харіатисъ единогласно и съ 
такимъ притомъ объявленіемъ: „всякое, какое бы то ни было, другое 
рѣшеніе, синода ли, или какой бы то ни было гражданской власти, 
противное тому рѣшенію, по которому митрополитъ Антоній избранъ 
на аѳинскую митрополію, объявляется лишеннымъ всякаго значенія и 
силы, какъ незаконное и антиканоническоеа. Это синодальное опредѣ
леніе четырехъ греческихъ іерарховъ, составлявшихъ, послѣ смерти ми
трополита Ѳеофила, присутствіе свящ. елладскаго синода, говорятъ, 
могъ отмѣнить лишь соборъ греческихъ іерарховъ, но никакъ не ны
нѣшній свящ. синодъ Еллады, который самъ въ началѣ подтвердилъ 
избраніе преосв. Антонія, затѣмъ раздѣлился на двое, одна половина 
за Антонія, другая за Прокоиія, и наконецъ послѣднее его постановле
ніе объ избраніи митр. Прокопія было подписано лишь тремя членами. 
Указываютъ на то странное явленіе, что единогласное избраніе пред
шествовавшаго синода должно считаться теперь неправильнымъ, а не 
единогласное избраніе нынѣшняго синода правильнымъ.
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— Въ началѣ мая мѣсяца министръ церковныхъ дѣлъ Греціи Валас- 
сопуло представилъ въ палату депутатовъ проектъ закона относитель
но приходскихъ священниковъ и народныхъ учителей. Разсмотрѣніе 
этого проекта отложено до августа мѣсяца—когда соберутся греческія 
палаты; но въ виду того, что въ проектѣ заключается не мало инте
реса, а равно и въ представленной по поводу его запискѣ, мы счи
таемъ не лишнемъ познакомить съ нимъ читателей Православнаго 
Обозрѣніи, заимствуя относящіяся сюда свѣдѣнія изъ „Христіанскаго 
Чтеніяи (іюль 1874 г.). Вотъ этотъ проектъ: 1) Никто не можетъ 
быть рукоположенъ въ священники въ губернскій или уѣздный го
родъ, или въ село, если не имѣетъ аттестата народнаго учителя,—а 
въ окружный городъ, если не имѣетъ доплома—или отъ университета 
(аѳинскаго), или отъ бывшей іонической академіи, или отъ ризарьев- 
ской школы, или отъ бывшей въ Корфу семинаріи, или отъ богослов
скаго халкскаго училища. 2) Хиротонія священника на неопредѣлен
ный приходъ не допускается священными канонами. Существующіе 
приходы въ городахъ, городкахъ и селахъ будутъ опредѣлены королев
скимъ указомъ, который имѣетъ быть изданъ послѣ утвержденія на
стоящаго закона. Переводъ священника изъ прихода въ приходъ вос
прещается. Кандидатами на хиротонію принимаются одни женатые.
3) Приходскіе священники, согласно королевскому указу отъ 8 іюня 
1856 года—о раздѣленіи приходовъ, а равно и указу, имѣющему опре
дѣлить число уже существующихъ, суть въ тоже время и народные 
учители своего города, городка или села. Они обязываются предлагать 
толкованіе Евангелія,—по крайней мѣрѣ, въ воскресные дни,—и учить 
своихъ прихожанъ ихъ обязанностямъ—какъ христіанъ и какъ граж
данъ свободнаго огечества. Какъ таковые, они не могутъ быть уволь
няемы при условіяхъ, предусмотрѣнныхъ настоящимъ узаконеніемъ.
4) Мірянинъ не можетъ замѣстить собою народнаго учителя—священ
ника; священникъ же вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ приметъ рукоположеніе, 
занимаетъ мѣсто свѣтскаго народнаго учителя. 5) Для полученія ди
плома народнаго учителя перваго разряда требуется аттестатъ изъ 
гимназіи,—втораго разряда—свидѣтельство объ успѣшномъ прохожде
ніи трехъ первыхъ классовъ гимназіи, а третьяго разряда—свидѣтель
ство объ успѣшномъ окончаніи двухъ первыхъ классовъ. Кромѣ того 
во всякомъ случаъ требуется полугодовое, по крайней мѣрѣ, посѣще
ніе образцовой школы. Желающій получить дипломъ народнаго учи
теля подвергается экзамену въ присутствіи коммиссіп, состоящей изъ 
пяти членовъ: директора народныхъ школъ, трехъ профессоровъ уни
верситета (двухъ изъ богословскаго факультета и одного изъ философ
скаго) и директора образцовой школы. По истеченіи семи лѣтъ послѣ 
выдержанія экзамена, получившій уже дипломъ подвергается новому 
испытанію и—въ случаѣ неудачи экзамена — лишается жалованья на
роднаго учителя. Впрочемъ, таковому предоставляется право подвер
гнуть себя новому испытанію—не больше, какъ черезъ годъ. 6) Учреж
дается въ столицѣ образцовая школа, въ коей преподаются: грамма
тика, рисованіе, сельское хозяйство, гимнастика, гигіена, пѣніе, эле
ментарныя свѣдѣнія по естественной исторіи, педагогика, дидактика, 
церковный уставъ и законъ о народныхъ школахъ. 7—13) Слѣдующи
ми семью статьями опредѣляются обязанности народныхъ учителей изъ
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мірянъ, вознагражденіе народныхъ учителей вообще и пенсіи народ
ныхъ учителей изъ духовныхъ лицъ. 14) Хиротонія приходскихъ свя
щенниковъ происходитъ по письменной просьбѣ всѣхъ или большин
ства нуждающихся въ священникѣ прихожанъ, а іеромонаховъ — по 
письменному предложенію настоятеля и соборныхъ старцевъ обители, 
которые должны представить удостовѣреніе подъ своею отвѣтствен
ностію, что предлагаемый собратъ имѣетъ всѣ требуемыя отъ священ- 
ника'жачества, и что онъ достаточно знакомъ—какъ съ церковною, 
такъ и съ свѣтскою образованностію. Рекомендуемые для священства 
въ приходахъ должны: а) быть эллинскими подданными; б) имѣть отъ 
роду для рукоположенія въ діаконы не менѣе 25 лѣтъ, а въ іереи не 
менѣе 30 лѣтъ; в) быть безукоризненнаго поведенія, достаточно обра
зованными и наконецъ не состоящими въ долгу. 18) Епископъ, рукопо^ 
дожившій діакона или пресвитера безъ пѵжды и вопреки ст. 14-й, под
вергается штрафу до 1000 драхмъ въ пользу національнаго банка, а 
рукоположенный, не пользуется жалованьемъ народнаго учителя. 19) Ту
земецъ, не имѣющій качествъ, упомянутыхъ въ статьѣ 14-й, и полу
чившій, вопреки закону, хиротонію внѣ Эллады, не можетъ быть при
нятъ въ качествѣ приходскаго священника. Затѣмъ слѣдуютъ двѣ статьи 
относительно ревизіи и ревизоровъ народныхъ училищъ и четыре 
статьи относительно свѣчной монополіи, въ силу которыхъ продажа 
свѣчей для церковнаго употребленія превращается въ казенную моно
полію и выручаемыя отъ арендаторовъ деньги будутъ поступать въ 
національную казву, проценты же съ нихъ будутъ употребляться въ 
пользу народнаго образованія.

Проектъ этотъ министръ церковныхъ дѣлъ препроводилъ въ палату 
при запискѣ, которою старается доказать пользу такого узаконенія. 
Мысль записки та, что для возвышенія нравственнаго уровня духовен
ства и для его матеріальнаго обезпеченія необходимо, чтобы народное 
образованіе, въ интересахъ королевства, находилось въ рукахъ духо
венства. „Греческое духовенство оказало народу высокія заслуги, го
ворится въ этой запискѣ; оно было утѣшителемъ и покровителемъ угне
тенныхъ во времена рабства,—духовнымъ отцомъ всей греческой семьи 
и знаменосцемъ священной борьбы за свободу. Не будь духовенства, 
свобода Эллады была бы сомнительною, если не невозможною. Однако, 
при всѣхъ заслугахъ духовенства, при всемъ томъ, что оно составля
етъ собою необходимую часть общества, что государство сдѣлало въ 
его пользу? Вмѣсто благодарности, оно выказяло по отношенію къ ду
ховенству только безпечность; никакого вниманія не было обращено 
на него, никокой заботливости не было о его образованіи, или улуч
шеніи его быта. Даже народъ постепенно отнималъ или урѣзывалъ са
мымъ жалкимъ образомъ его доходы, такъ что доходы духовенства сдѣ
лались крайне недостаточными для его содержанія. Въ добавокъ ко 
всему этому рукоположеніе священниковъ безъ опредѣленныхъ мѣстъ 
назначенія сдѣлало доходы приходскаго духовенства уже совершенно 
ничтожными. Вслѣдствіе того духовенство не могло получить надлежа
щаго образованія, образованные же люди не вступали въ клиръ, такъ 
что нынѣ духовенство есть самый необразованный изъ всѣхъ классовъ 
общества, Во времена рабства, т.-е. политической зависимости Греціи, 
Духовенство было наиболѣе состоятельнымъ, домъ священника выда-
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вался среди всѣхъ прочихъ и его семья была предметомъ восхваленія 
у народныхъ поэтовъ; въ тѣ времена мы имѣли множество мудрыхъ 
іереевъ и іерарховъ. Нынѣ же, напротивъ, домъ священника отличает
ся убожествомъ, и весьма мало имѣемъ мы такихъ священниковъ, какъ 
Вамва, Фармакиди, Экономосъ, Веніаминъ, Дука, Гази и множество 
другихъ, и мало іерарховъ — въ родѣ древле-патрскаго, кіанурійскаго, 
Григорія, Деркона, Кирилла и другихъ. Все это извѣстно, и однако не 
только ничего не было сдѣлано для возвышенія клира, но — напро
тивъ—много было допущено способствовавшаго его теперешнему упад
ку. Когда нѣкоторые монастыри были упразднены, то ихъ доходы не 
были обращены въ пользу духовенства—согласно ихъ предназначенію. 
Упадокъ клира произвелъ, какъ необходимое слѣдствіе, оскудѣніе бла
гочестія и проистекающіе отсюда пороки. Съ ослабленіемъ религіоз
ныхъ узъ исказились и семейные нравы. Такіе печальные результаты 
сдѣлались слишкомъ ощутительны, и съ нѣкотораго времени многіе 
стали думать объ исправленіи постоянно возрастающаго зла. Предпри
нимаемо было много попытокъ къ его устраненію, но всѣ онѣ были 
неудачны, такъ какъ избиравшіяся къ обезпеченію духовенства мѣры 
большинство считало превышающими государственные доходы. Всѣ 
сознавали, что это обезпеченіе возможно лишь при назначеніи жало
ванья духовенству, а для этого требовалось много милліоновъ, между 
тѣмъ какъ доходы королевства незначительны и государственный бюд
жетъ не только не можетъ удовлетворить другимъ нуждамъ, но пред
ставляетъ даже ежегодно не незначительный дефицитъ. Въ 1868 году, 
когда были призваны въ Аѳины всѣ архіереи для крещенія наслѣд
ника престола, представился удобный случай правительству войти от
носительно этого предмета въ соглашеніе съ представителями церкви. 
Министерство Булгарнса, воспользовавшись случаемъ, назначило ком
миссію—для изслѣдованія вопроса о духовенствѣ; коммиссія вырабо
тала проектъ, коимъ низшему духовенству назначалось жалованье— 
сообразно съ степенью его образованія. ІІо этому проекту приходскіе 
священники, не имѣющіе никакой ученой степени, должны били по
лучать по сорока драхмъ ежемѣсячно, а съ возрастаніемъ доходовъ 
церковной кассы это вознагражденіе могло простираться до шести
десяти драхмъ, по усмотрѣнію епископа и сообразно съ мѣстными 
нуждами и обстоятельствами. Лица, имѣющія дипломъ или отъ универ
ситета, или отъ бывшей корфіотской семинаріи, или отъ какой-либо 
изъ существующихъ въ единовѣрной Россіи духовныхъ академій, или 
дипломъ доктѳра философіи отъ какого-либо университета западной 
Европы—со свидѣтельствомъ о выслушаніи богословскихъ наукъ, могли 
получать ежемѣсячно по 160 драхмъ; имѣющіе аттестаты отъ ризарьев- 
ской семинаріи, или отъ какой-либо русской духовной семинаріи, или 
отъ богословскихъ училищъ—халкскаго и іерусалимскаго—по 120 драхмъ 
въ мѣсяцъ, и т. д. Но такъ какъ въ основѣ этого законопроекта ле
жало учрежденіе церковной кассы, доходы которой были столько же 
разнообразны, сколько и сомнительны, то и самый проектъ не былъ 
пущенъ въ ходъ. Послѣ того министръ Петимеза составилъ другой 
проектъ, который и представилъ въ палату, но и этотъ проектъ, стра
дая тѣми же недостатками, какъ и предъидущій, не былъ обсуждаемъ 
палатою. Съ тѣхъ поръ дѣло оставалось въ безнадежномъ состояніи, и
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судьба духовенства предоставлена была неизвѣстному будущему. Прав
да, была высказана мысль, осуществленіе которой могло принести ус
пѣхъ, но надъ осуществленіемъ ея никто не потрудился. Это — мысль 
г. Валассопула, которую онъ еще въ 1864 году представилъ, какъ мнѣ
ніе, на обсужденіе народнаго собранія и которая въ существѣ дѣла 
состояла въ томъ, чтобы народное образованіе было возложено на ду
ховенство и чтобы издержки на это образованіе съ нѣкоторыми доба
вочными пособіями содѣйствовали снабженію духовенства жалованьемъ. 
Представляемый въ настоящее время проектъ есть не болѣе, какъ при
мѣненіе этой мысли. Возложеніе народнаго образованія на духовен
ство, по мнѣнію министра, нравственно подниметъ значеніе духовен
ства, обезпечитъ его матеріально, а по отношенію къ народу и къ на
роднымъ училищамъ будетъ въ высшей степени благотворно. Народное 
образованіе потому шло неуспѣшно, что свѣтскіе народные учители 
стали вмѣшиваться въ политическія дѣла, и это вмѣшательство погло
щало всѣ ихъ занятія, вызывая правительственное преслѣдованіе на
родныхъ учителей. Въ результатѣ, конечно, выходилъ вредъ по отно
шенію къ дѣлу самаго образованія. Другая причина неуспѣха состоя
ла въ ничтожномъ вознагражденіи, которое назначалось на этотъ пред
метъ; третьи наконецъ—въ отсутствіи ревизій и въ недостаткѣ закона 
объ учрежденіи народныхъ училищъ44. Вотъ почему министръ находитъ 
необходимымъ—вопервыхъ, чтобы народное образованіе было въ ру
кахъ духовныхъ лицъ, какъ менѣе способныхъ вмѣшиваться въ поли
тическія дѣла, вовторыхъ—прибавить учителямъ вознагражденіе, и въ 
третьихъ—установить законъ относительно училищныхъ ревизій и ре
визоровъ.

— 12 іюля (30 іюня) послѣдовало въ Карловцахъ, въ сербскомъ вое
водствѣ, торжественное открытіе сербскаго собора, для избранія серб
скаго патріарха, замѣщенія двухъ вакантныхъ епископскихъ каѳедръ и 
устройства церковныхъ и народныхъ дѣлъ венгерскихъ сербовъ. По 
словамъ сербскихъ газетъ, для открытія засѣданій церковнаго конгресса, 
прибылъ въ залу собранія правительственный коммиссаръ фонъ-Гюберъ, 
въ сопровожденіи своего секретаря, оба въ венгерской парадной формѣ: 
они были встрѣчены собраніемъ криками „живіо44. Г. фонъ-Гюберъ 
произнесъ на венгерскомъ и сербскомъ языкѣ рѣчь къ членамъ собора, 
и сообщилъ рескриптъ короля венгерскаго, написанный по-венгерски 
и по-сербски. Въ своей рѣчи правительственный коммиссаръ указалъ, 
что главная задача собора состоитъ прежде всего въ выборѣ патріар
ха, а затѣмъ въ составленіи устава, опредѣляющаго устройство серб
ской церкви, добавивъ при этомъ, что рѣшенія синода не прежде по
лучатъ законную силу, какъ по утвержденіи оныхъ королемъ. Въ зак
люченіе онъ увѣщавалъ депутатовъ соблюдать умѣренность и спокой
ствіе въ своихъ совѣщаніяхъ и затѣмъ превозгласилъ „ура44 въ честь 
короля Венгріи и объявилъ свящ. соборъ открытымъ. На рѣчь коммис- 
сара отвѣчалъ предсѣдательствующій на соборѣ, мѣстоблюститель па
тріаршаго престола преосвященный еппскопъ панкрачьзкій (въ Славо
ніи), Никаноръ Грунчь, высказавъ отъ имени собора довѣріе къ пра
вительству Венгріи. Вь четвергъ 4 (16) іюля происходило избраніе 
патріарха. Св. синодъ большинствомъ 63 голосовъ избралъ въ патріархи 
преосв. епископа офенскаго и будимскаго Арсенія Стойковнча. Всего
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на соборѣ находилось 4 архіерея и 71 депутатъ. По избраніи патріарха 
засѣданія конгресса въ тотъ же день были пріостановлены, до рѣше
нія короля относительно выбора патріарха. Новоизбранный патріархъ 
Арсеній Стойковнчъ принадлежитъ къ сербской національной партіи 
и избранъ депутатами принадлежащими къ той же партіи. Семь депу
татовъ такъ-называемой средней партіи воздержались отъ подачи го
лосовъ, а 5 депутатовъ, принадлежащіе къ клерикальной и правитель
ственной партіи, подали голоса за епископа панкрачьскаго Никанора 
Груича и за бачьскаго Германа Ангелича; первый изъ нихъ есть кан
дидатъ венгерскаго правительства; въ вѣнскихъ же правительственныхъ 
кружкахъ болѣе расположены къ послѣднему, какъ главѣ сербскихъ 
клерикаловъ, который при дворѣ—регвопа дгаІІБЗіта. Впрочемъ прави
тельство не прочь назначить п митрополита буковинскаго Ѳеофила 
Бенделлу. Результатъ совершившихся выборовъ, конечно, не можетъ 
быть пріятенъ венгерскому правительству: преданные ему органы вен
герской печати заранѣе совѣтовали правительству, какъ напр. аугсбург
ская Всеобщая газета „не подчиняться сербскому духовенству и дать 
сербамъ точно такое же самоуправленіе въ церковномъ отношеніи, ка
кое дано румынамъ*...., что „правительство должно тотчасъ же закрыть 
конгрессъ, какъ только будетъ выбранъ враждебный ему кандидатъ*. 
Другія же газеты совѣтовали правительству воспользоваться своимъ 
правомъ и утвердить въ санѣ патріарха избраннаго меньшинствомъ, 
или другими словами совѣтовали венгерскому католическому правитель
ству назначить главу православной сербской церкви административ
нымъ путемъ. Повидимому,—венгерскому правительству приходится те- 
иерь или закрыть конгрессъ и отложить выборы до слѣдующаго года, 
какъ уже не разъ оно поступало или, что еще хуже, назначить самому 
патріарха для сербской церкви; но такое вмѣшательство католическаго 
правительства въ дѣла православной церкви едва ли будетъ пріятно 
сербамъ. Сербская церковь (въ Венгріи) считающая въ своемъ церков
номъ округѣ до 1,540,000 православныхъ сербовъ и хорватовъ *), поль
зуется широкою самостоятельностью, вслѣдствіе чего венгерскіе сербы 
дорожатъ своею церковною автономіею, тѣмъ болѣе, что съ нею свя
заны не одни церковные вопросы.

— Преданныя австро-венгерскому правительству газеты, лишь только 
стало извѣстно имя избраннаго кандидата, не скрыли своего крайняго 
раздраженія, особенно потому, что,на этотъ разъ свящ. соборъ, какъ 
выражаются эти органы печати, перехитрилъ венгерское правительство, 
осыпавъ ея коммиссара всякими любезностями и изъявленіями своей 
преданности. Досаднѣе всего для органовъ правительства то, что мень
шинство синода вовсе не подавало голосовъ, тогда какъ ожидали, что оно 
выскажется въ пользу кандидата правительства—епископа Груича. Въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ правительство утвердило бы кандидата мень
шинства, такъ какъ оно имѣетъ на это право, по закону. Теперь ему 
приходится просто отказать въ утвержденіи епископа Стойковича и 
оставить патріаршій престолъ вакантнымъ, или же добиваться, чтобы

4) Въ австрійской Сербіи 6 епархій (не считая патріаршую) подъ властію 
карловицкаго патріарха и 2 сербскихъ въ Далмаціи, подъ властію м. буко
винскаго.
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еписк Стойковичъ отказался отъ избранія и предписать вслѣдствіе 
этого новые выборы), По словамъ Всеобщей Корреспонденціи, въ пра
вительственныхъ сферахъ Пешта равнодушно встрѣтили это единоглас
ное избраніе, такъ какъ предвидѣли его. .Полагаетъ, что когда пригла
сятъ къ новымъ выборамъ, то нѣкоторые изъ членовъ сербскаго цер
ковнаго конгресса съ протестомъ покинутъ залу собранія, а оставшіеся 
станутъ подавать голоса за епископовъ: панкрачскагр и славонскаго 
Никанора Груича, вершацкаго и , лугошскаго Емеліана Кенгелаца и 
арадскаго и великоварадинскаго Прокопія Ивачковича. Всѣ газеты со
гласны между собою въ томъ, что избраніе епископа Стойковича не 
будетъ утверждено и что соборъ будетъ приглашенъ приступить къ но
вымъ выборамъ. Нѣкоторыя газеты передавали, что еписк. Стойковичъ 
будто бы отклонилъ отъ себя предлагаемый постъ, но справедливость 
этого извѣстія, по сообщенію „йеие Егеіе Ргеззе44, подлежитъ сильному 
сомнѣнію. Засѣданія конгресса по словамъ той же газеты отсрочены 
на 10 дней, слѣдовательно должны были возобновиться 14 (26) іюля.

— Изъ Босніи намъ пишутъ: „православное сербское населеніе сара
евской епархіи, послѣ трехъ ненавистныхъ для нея владыкъ, надѣялось, 
что нынѣшній патріархъ Іоакимъ поспѣшитъ исполнить просьбу насе
ленія назначеніемъ на сараевскую каѳедру, оставшуюся праздною послѣ 
смерти митрополита Паисія (20 октября, 1874 г.), достойнаго архипас
тыря. Но надежды , его не оправдались. Новый митрополитъ. Анѳймъ, 
которому жители приготовили торжественную встрѣчу, нрибылъ въ 
Сараево въ началѣ марта; онъ говоритъ довольно иорядочно по сербски: 
сербскій языкъ онъ изучилъ пудучи ні сколько лѣтъ дому назадъ на 
скопійской епархіи, населеніе которой состоитъ изъ сербовъ и болгаръ. 
Изъ Скоиіи онъ былъ изгнанъ населеніемъ за частые поборы съ жите
лей и перемѣщенъ въ вблескую епархію, но и тамъ болгарское насе
леніе сильно было имъ недовольно и отказалось ему повиноваться. 
Назначенный па сараевскую каѳедру, онъ заплатилъ патріархіи двѣ 
тысячи турецкихъ лиръ или четыре тысячи турецкихъ червонцевъ, что 
онъ и не скрываатъ ни отъ народа, ни отъ духовенства, жалуясь на 
то, что онъ обремененъ долгами. Черевъ нѣсколько дней по вступленіи 
въ управленіе епархіею митрополитъ Анѳимъ послалъ своего архидіа
кона по епархіи собирать подати и уже до настоящаго времени успѣлъ 
собрать нѣсколько тысячъ піастровъ съ бѣднаго народа и духовенства; 
онъ рукоположилъ довольно много неученыхъ, продаетъ приходы и 
переводитъ священниковъ изъ одного прихода въ другой безъ всякой 
нужды. Однимъ словомъ, митр. Анѳимъ идетъ по стопамъ своихъ пред
шественниковъ и угнетаетъ бѣдный боснійскій народъ. Изъ Зворника 
вѣсти еще печальнѣе: тамъ болгаринъ Діонисій своими поборами разо
рилъ всю епархію, имѣющую всего 80 тысячъ православныхъ, тогда 
какъ сараевская имѣетъ ихъ 580,000. Не проходитъ мѣсяца, чтобъ 
онъ не предпринималъ путешествія по епархіи для сбора податей; если 
же онъ остается въ Зворннкѣ, тогда его викарій Даніилъ объѣзжаетъ съ 
тою л;е цѣлью епархію. Населеніе послало жалобу на митрополита въ 
Константинополь, но едва ли патріархъ Іоакимъ обратитъ на нее вни
маніе, такъ какъ Діонисій давнишній его другъ и къ тому же, будучи 
болгаринъ, знаетъ славянскій языкъ, а это главное. Константинополь
ская патріархія всегда отвѣчаетъ славянамъ: „вамъ нужны народные

Т. III. 1874 г. ВО
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іерархи, мы вамъ ихъ и даемъи, а какъ ведутъ дѣла эти архіереи, 
патріархія не хочетъ знать. Остается одно сербамъ: по примѣру бол
гаръ соединить всѣ свои пять епархій сараевскую, гердоговинскую, 
призренскую, нисскую и зворникскую въ одинъ церковный округъ, съ 
независимою отъ Константинополя церковною іерархіею. “

— Іезуиты, сестры милосердія изъ Австріи и протестантскіе миссіо
неры продолжаютъ наводнять Боснію и Герцоговину, и пользуясь покро
вительствомъ иностранныхъ консуловъ и поддержкою своихъ прави
тельствъ, дѣйствуютъ довольно успѣшно, не встрѣчая достаточнаго 
противодѣйствія. Въ нынѣшнемъ году нѣсколько семействъ было со
вращено въ протестантство. Два или три проповѣдника изъ боснійскаго 
православнаго духовенства, обучавшіеся въ бѣлградской семинаріи, 
еженедѣльно говорятъ проповѣди въ сараевскихъ церквахъ и изобли
чаютъ въ нихъ затѣи миссіонеровъ, предостерегая тѣмъ необразованный 
народъ отъ перехода въ протестантство и католичество. Ихъ проповѣди 
дѣйствуютъ на умы православныхъ, которые спѣшатъ отдавать своихъ 
дѣтей въ православныя училища и избѣгаютъ даровыхъ протестантскихъ 
и латинскихъ школъ.

— Газета Византисъ сообщаетъ, что верховный визирь Гусейнъ- 
Авни-паша недавно объявилъ, отъ имени турецкаго правительства, 
американскому посланнику, что продажа Библіи отнынѣ имѣетъ быть 
запрещена въ предѣлахъ Турціи. Мѣра эта вызвана прошеніемъ кон
стантинопольскаго патріарха, который не разъ жаловался Портѣ, что 
американскіе миссіонеры вмѣсто того, чтобы просвѣщать населеніе и 
помогать своимъ единовѣрцамъ, поселяютъ раздоры въ населеніи и про
повѣдуютъ безвѣріе. Хотя американскій посланникъ и намѣренъ про
тестовать, но православное населеніе весьма довольно распоряженіемъ 
верховнаго визиря.

— Константинопольскія газеты продолжаютъ сообщать о происходя
щихъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Македоніи столкновеніяхъ между 
болгарами и греко-цынзарами Столкновенія происходятъ большею час
тію изъ-за церквей, котор ля захватываютъ у болгаръ малочисленные 
цынзары и греки, и вслѣдствіе нежеланія болгаръ подчиняться грече
скимъ владыкамъ. Въ струмницкой епархіи, гдѣ населеніе заявило по- 
видимому свою преданность греческому митрополиту Іероѳею поднесе
ніемъ ему адреса, недавно произошло столкновеніе, показавшее, что 
большая часть жителей изъ болгаръ вовсе не сочувствуютъ греческому 
владыкѣ и что поднесенный ему адресъ составленъ и подписанъ его 
приверженцами изъ грековъ п цынзаръ и очень немногими изъ болгаръ. 
Въ селѣ Беровѣ, малешевскаго округа, въ день храмоваго праздника, 
стеклось изъ окрестныхъ деревень множество народа и прибылъ для 
совершенія богослуженія, по приглашенію своихъ приверженцевъ, и 
самъ митрополитъ Іероѳей, въ надеждѣ, что болгарское населеніе ока
жетъ ему покорность, тѣмъ болѣе, что вліятельные изъ поселянъ, не
расположенныхъ къ греческому владыкѣ, были наканунѣ арестованы 
мудиромъ, съ цѣлію облегчить преосвященному успѣхъ между болгарами. 
Окруженный заптіями (жандармами), преосв. Іероѳей вошелъ въ храмъ, 
и приступилъ къ совершенію литургіи, несмотря на то, что болгарскіе 
священники уже отправляли богослуженіе. Большая часть богомольцевъ 
поспѣшили при входѣ архіерея оставить храмъ, что заставило митро-
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полита обратиться къ оставшимся еще во храмѣ съ словами, въ кото
рыхъ оиъ стахъ въ рѣзкихъ выраженіяхъ порицать болгаръ и экзархатъ. 
Остававшіеся въ церкви немногочисленные слушатели пришли въ него
дованіе, оставили храмъ и разсказали народу рѣчь архіерея. Народъ 
потребовалъ у мудира удаленія владыки изъ села, но послѣдній поспѣ
шилъ укрыться въ домѣ одного изъ своихъ приверженцевъ; народъ же 
продолжалъ настаивать на удаленіи архіерея и сталъ уже подходить 
къ дому, занимаемому митрополитомъ, грозя его разрушить. Мудиръ 
приказалъ жандармамъ обнажить сабли и разогнать толпу. Заптіи, 
встрѣченные камнями, не имѣли успѣха, и испугавшійся мудиръ сталъ 
упрашивать народъ не безпокоить его преосвященство, который не
медленно и выѣхалъ изъ округа. Послѣ многіе изъ поселянъ были арес
тованы и отправлены въ салоникскую тюрьму. Между болгарами струм- 
ницкой епархіи господствуетъ сильное неудовольствіе, чего не скры
ваютъ и греческія газеты. Въ Константинополь прибыла депутація съ 
цѣлію ходатайствовать о присоединеніи струмницкой епархіи къ бол
гарскому экзархату.

— Недавно по распоряженію Порты удаленъ отъ управленія епархіею 
епископъ врачанскій Аверкій (въ терновской митрополіи), который и 
прибылъ въ Константинополь, гдѣ надъ нимъ будетъ наряжено слѣд
ствіе. Константинопольскій корреспондентъ Моск. Вѣдомостей, по 
этому поводу, сообщаетъ слѣдующее: еиископъ Аверкій „замѣтивъ, что 
въ его епархіи, какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ, турки часто и 
разными способами нарушаютъ честь христіанскихъ семействъ и увле
каютъ дѣвушекъ и что, вслѣдствіе того, въ его паствѣ стало появляться 
равнодушіе къ религіи и развивается развратъ, сталъ принимать мѣры 
къ прекращенію зла. Съ этою цѣлію онъ, между прочимъ, сталъ увѣ
щевать деревенскихъ жителей во-время выдавать своихъ дочерей за
мужъ и отлучилъ отъ церкви одно христіанское семейство во Врецѣ, 
которое, обративъ на себя его вниманіе своими порочными связями съ 
турками, отвѣчало на его совѣты отказомъ повиноваться ему и заяв
леніемъ совершеннаго равнодушія къ религіи. Мѣстныя власти, лично 
заинтересованныя въ поддержаніи порядка вещей, существовавшаго до 
пріѣзда архіерея, представили его въ своемъ докладѣ рущунскому вали 
какъ человѣка враждебнаго правительству и внушающаго-де христіа
намъ ненависть къ туркамъ. Вали велѣлъ еписк. Аверкію снять отлу
ченіе съ осужденнаго имъ православнаго семейства. Архіерей обѣщалъ 
исполнить требованіе паши подъ условіемъ, если провинившееся предъ 
нимъ семейство заявитъ, согласно требованію исповѣдуемой имъ рели
гіи, раскаяніе въ своихъ поступкахъ. Видя, что архіерей не раболѣп
ствуетъ, вали отозвался о немъ предъ ГГортой съ большимъ неодобре
ніемъ, и между прочимъ взвелъ на него обвиненіе, что онъ принуждаетъ 
поселянъ выдавать своихъ дочерей замужъ вопреки ихъ желанію, при 
чемъ нѣкоторыя изъ нихъ, тому воспротивившіяся, были будто бы под
вержены тѣлесному наказанію и изувѣченію44. Вслѣдствіе этого ложнаго 
доноса епископъ Аверкій и былъ отрѣшенъ отъ епархіи. Внезапное его 
удаленіе произвело во всей епархіи прискорбное впечатлѣніе. Право
славное населеніе епархіи отправило по этому поводу къ болгарскому 
экзарху прошеніе, въ которомъ изъявляетъ полную преданность и лю
бовь къ своему архіерею и выражаетъ желаніе о скорѣйшемъ его воз
вращеніи. 30*
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— Съ перемѣной министра иностранныхъ дѣлъ, принятый Рашидъ- 
цашею мѣры къ примиренію патріархіи съ экзархіей и къ уваженію 
возникшаго въ южной Македоній греко-уніатскаго движенія, возбуж
деннаго происками бывшаго епископа Нила и іезуитовъ, пріостановле
ны, такъ какъ Ари фи-паша не освоился еще съ этимъ вопросовъ. Впро
чемъ, по словамъ Вцзантиса, онъ уже имѣлъ нѣсколько свиданій съ 
патріархомъ Іоакимомъ и экзархомъ Анѳимомъ. Подозрѣваютъ, что 
онъ принадлежитъ къ партіи желающей подорвать экзархатъ въ пользу 
грековъ, въ виду того, что его товарищъ князь Константинъ Адоси- 
дессъ (бывшій самосскій) .стоитъ за патріархію. Впрочемъ патріархія 
въ послѣднее время дѣйствуетъ довольно умѣренно, стараясь мирнымъ 
путемъ достигнуть выгодныхъ для себя результатовъ. Пріѣздъ въ Кон
стантинополь А. Н. Муравьева произвелъ благопріятное дѣйствіе. Естѣ 
причины цодагать, что его бесѣды съ двумя патріархами Григоріемъ УІ 
и Іоакимомъ II и съ экзархомъ Анѳимомъ не остались безъ вліянія на 
іерарховъ: между пими уже не обнаруживается открытой вражды и 
ожидаютъ, что дѣло можетъ придти къ соглашенію.

—г Болгарскія газеты сообщаютъ, что болгарскій экзархъ Анѳимъ 
нашелъ нужнымъ увеличить число епархій въ областяхъ вошедшихъ въ 
болгарскій церковный округъ, дабы предѣлы епархій совпадали съ ту
рецкими санджака,ми, и приведеніе въ исполненіе церковныхъ распоря
женій не встрѣчало бы излишнихъ затрудненій и проволочекъ со сто
роны мѣстныхъ гражданскихъ властей.

— Недавно въ Букарестѣ образовалось общество, поставившее себѣ 
задачею возвратить проживающихъ въ Македоніи цынзаръ или куцо- 
влаховъ, которыхъ нѣкоторые статистики насчитываютъ свыше ста ты
сячъ, къ ихъ первоначальной румынской народности. Отдѣлы этого об
щества, руководимые пылкими патріотами, уже явились среди поселеній 
цынзаръ. Село Влахо-Клиссура сдѣлалось центральнымъ пунктомъ для 
этой пропаганды, распространяющейся на 80 тысячъ цынзаръ, обитаю
щихъ въ Македоніи. Румыны стараются по возможности вытѣснить изъ 
школъ греческихъ учителей и замѣнить ихъ румынскими. Въ виду по
добныхъ дѣйствій румынъ, союзъ между греками и цынзарами можетъ 
распасться и послѣдніе если и не примкнутъ къ болгарамъ, то во вся
комъ случаѣ не станутъ поддерживать неумѣстныя притязанія грековъ 
въ болгарской Македоніи.

— Дѣло православныхъ палестинскихъ арабовъ, домогающихся улуч
шеній въ своемъ церковномъ управленіи и меньшей зависимости отъ 
святогробскихъ монаховъ и вообще греческой іерархіи, не остается 
бэзъ движенія. Арабы хотятъ улучшенія своихъ школъ, контроля надъ 
своими церковными доходами и расходами, а главное требуютъ, чтобъ* 
ихъ священники были изъ арабовъ. Нѣсколько времени тому назадъ, 
старшины арабской общины обращались съ просьбами къ бывшимъ 
верховному визирю Мегемедъ-Рушди-пашѣ и министру иностранныхъ 
дѣлъ Радшдъ-пашѣ, и просьбы ихъ не остались безъ вниманія. Порта, 
по извѣстіямъ греческихъ газетъ, препроводила ихъ во вселенскую па
тріархію для разсмотрѣнія. Восточный Временникъ сообщаетъ между 
прочимъ, что по заявленію Порты, послѣднее прошеніе, полученное отъ 
арабовъ, есть уже сорокъ седьмое. Патріархъ Прокопій, какъ пишутъ 
изъ Іерусалима, принимаетъ мѣры къ удаленію изъ Палестины главныхъ
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руководителей движенія; недавно имъ сосланъ на о. Кипръ священникъ 
и двое изъ старѣйшинъ села Беджале, за неповиновеніе патріарху; та жѳ 
участь, говорятъ, предстоитъ еще одному священнику, проживающему 
въ Іерусалимѣ—его называютъ главнымъ сторонникомъ патріарха Ки
рилла II, получающимъ отъ него будто бы „всѣ секретныя приказанія(?)в

— Корреспондентъ Московскихъ Вѣдомостей сообщаетъ слѣдующія 
извѣстія о возникшихъ волненіяхъ въ Аѳонскомъ Пантелеймоновомъ 
монастырѣ. „Аѳонъ, мѣсто святое, мѣсто высшаго подвижничества, мѣ
сто безмолвія, молитвы и отрѣшенія отъ міра, въ настоящее время бо
лѣе взволнованъ житейскими заботами и разсчетами, чѣмъ самые Аѳины 
и Константинополь. Подстрекаемые своими соплеменниками изъ двухъ 
названныхъ городовъ, греческіе монахи на Аѳонѣ объявили монаше
ствующимъ тамъ русскимъ настоящую войну, цѣль коей вытѣснить 
ихъ со Святой Горы, какъ принадлежащей греческому племени, или 
по крайней мѣрѣ лишить ихъ всякаго участія въ управленіи. Война въ 
настоящее время сосредоточена преимущественно въ монастырѣ св. 
Пантелеймона, обыкновенно называемомъ Руссикомъ, въ которомъ эле
ментъ монашествующихъ русскихъ преобладаетъ надъ греческимъ. Въ 
Руссикѣ 150 грековъ, а русскихъ болѣе 300. Монастырь, прежде нахо
дившійся въ крайнемъ упадкѣ и нищетѣ, приведенъ, благодаря пожерт
вованіямъ и бережливости русскихъ монаховъ, въ цвѣтущее состояніе.* *4 
Такъ передаетъ аѳонскую распрю корреспондентъ Московскихъ Вѣдо
мостей. Извѣстія греческихъ газетъ представляютъ дѣло иначе, равно 
какъ и частныя письма съ Аѳона, получаемыя московскимъ подворьемъ 
Иверскаго Портаитскаго монастыря. Мы представимъ нѣсколько по
дробностей, которыми объясняется это различіе показаній. Аѳонскій 
Пантелеймоновъ монастырь, въ которомъ въ послѣднее время дѣйстви
тельно преобладаетъ русскій элементъ монашествующихъ *), находился 
въ большемъ упадкѣ и имѣлъ множество долговъ. Послѣ успѣшныхъ 
сборовъ, произведенныхъ русскими монахами по Россіи, съ 1860 года 
и до настоящаго времени, монастырь значительно поправился и сталъ 
однимъ изъ лучшихъ и богатѣйшихъ монастырей на Аѳонѣ, и тѣмъ 
привлекъ значительное число монашествующихъ изъ Россіи, которые 
съ тѣхъ поръ и стали преобладать въ монастырѣ. Вслѣдствіе этого 
бывшій игуменъ м—ря престарѣлый архимандритъ Герасимъ (изъ гре
ковъ) согласился, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, управленіе монастыря 
раздѣлить подъ главнымъ своимъ надзоромъ на двѣ части. Одна поло
вина обители, состоящая изъ русскихъ, стала управляться русскими: о. 
іеромонахомъ Макаріемъ и духовникомъ о. Іеронимомъ; греческое брат
ство обители избрало начальствующихъ изъ своей среды. Такъ продол
жалось нѣсколько лѣтъ и оба братства жили въ мирѣ. Русскіе совер
шали богослуженіе въ храмѣ во имя свят. Митрофана, воронежскаго 
чуд.; греки въ ІІантелеймоновскомъ соборѣ. Въ двунадесятые праздники 
и другіе высокоторжественные дни оба братства сходились въ соборъ 
и богослуженіе отправлялось вмѣстѣ. Греки пѣли на правомъ, а русскіе 
на лѣвомъ клиросѣ. Въ 1872 году св. всероссійскій Синодъ, по уси
ленной цросьбѣ братства монастыря св. великомуч. Пантелеймона, раз-

*) По греческимъ извѣстіямъ въ мартѣ нынѣшняго года русскихъ было 250,
* грековъ около 200 чел.
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рѣшилъ ему устроить, въ Москвѣ, при Богоявленскомъ монастырѣ, на 
Никольской улицѣ, часовню, съ тѣмъ, „чтобы состоящіе при часовнѣ 
монахи Пантелеймоновской обители, числомъ не болѣе трехъ, получали 
для себя и содержаніе отъ означеннаго монастыря" 5). По устройствѣ 
часовни, замѣчательной какъ роскошной отдѣлкой своихъ иконостасовъ 
изъ разноцвѣтнаго мрамора, такъ и иконами древне-греческаго письма, 
писанными на Аѳонѣ, а равно и привезенной оттуда святыней, заклю
чающейся въ трехъ частяхъ Животворящаго Древа Креста Господня 
и. частицахъ мошей разныхъ святыхъ, доходы съ часовни стали полу
чаться въ довольно крупныхъ суммахъ и число служащихъ при нейг 
возрасло, вмѣстѣ съ послушниками, до 10. Доходы, поступающіе съ ча
совни, такъ же и изъ другихъ мѣстъ Россіи, отсылались на имя завѣ
дующаго русскимъ братствомъ о. Макарія Сушкина. Русское братство, 
по письмамъ съ Аѳона и прежде имѣвшее отдѣльную и лучшую трапезу 
отъ грековъ, стало жить еще лучше. Престарѣлый архимандритъ Ге
расимъ, видя господствующее между греческимъ братствомъ неудоволь
ствіе, заявилъ желаніе удалиться на покой и обоймъ братствамъ пред
стояло избрать себѣ общаго настоятеля. Здѣсь-то и возгорѣлась рас
пря между монашествующими. Корреспондентъ Моск. Вѣд. пишетъ, чта 
цѣль греческихъ ицоковъ— „вытѣснить русскихъ со Св. Горы, какъ при
надлежащей греческому племени, или но крайней мѣрѣ лишить ихъ вся
каго участія въ управленіи." Греческія извѣстія указываютъ на то, что* 
Йантелеймоновъ м—рь выстроенъ греками, которымъ и принадлежала 
всегда, что оци допустили русскихъ монашествующихъ, какъ единовѣр
цевъ, возстановить обитель, что монастырь Пантелеймоновъ остается! 
монастыремъ греческимъ, хотя русскіе въ немъ и преобладаютъ чис
ломъ, благодаря тому, что греки или лучше сказать греческое эпитроп- 
ство (т. е. настоятельство или по нашему учрежденный соборъ) не 
отказываетъ въ пріемѣ въ обитель русскихъ монашествующихъ, кото
рые вслѣдствіе этого и стали многочисленнѣе грековъ. Корреспондентъ 
Моете. Вѣд. пишетъ далѣе: „греки обвинилі! болгаръ во филетизмѣ и 
осудили ихъ на недавнемъ соборѣ въ Константинополѣ. Но ихъ дѣй
ствія противъ русскихъ йа Святой Аѳонской Горѣ представляютъ са
мое полное выраженіе осужденнаго имъ филетизма. Они объявили рус
скимъ на Аѳонѣ войну лишь потому, что послѣдніе не одного съ ними 
племени. Ихъ не остановили на этомъ пути ни благодѣянія, коими осы
паны Россіей многія изъ аѳонскихъ обителей, ни чувство стыда, какое 
должно было внушить имъ ихъ противорѣчіе самимъ себѣ послѣ пр<* 
нанесеннаго ими осужденія противъ болгаръ." Гі)еки указываютъ на то, 
что еслибы они желали удалить русскихъ изъ Пантелеймонова мона
стыря, то въ этомъ они давно бы успѣли, и не допустили бы, чтобы 
русскіе преобладали въ числѣ монашествующихъ,— на Аѳонской Горѣ 
есть не только монастырь съ преобладающимъ элементомъ русскихъ, 
какъ Пантелеймоновъ, но и два скита принадлежащіе греческимъ мо
настырямъ: во имя св. апост. Андрея Первозваннаго и св. пророка 
Иліи, которые исключительно заняты русскими монашествующими; въ 
первомъ ихъ 250, а во второмъ 80 человѣкъ. Въ обоихъ скитахъ на
стоятели состоятъ изъ русскихъ и одинъ изъ нихъ о. Ѳеодоритъ, въ

, — іл ■ —  *-------

э) См. Отчетъ оберъ-прокурора св. Синода за 1872 г., с*гр. 228.
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1872 г., былъ возведенъ, латр. Анѳимомъ VI, въ санъ архимандрита, 
чему до сихъ лоръ не было примѣра на Аѳонѣ, въ которомъ архиман
дриты только полагались въ лаврахъ и монастыряхъ. Корреспондентъ 
Московск. Вѣдомостей продолжаетъ: „монастыри, отъ которыхъ зави
сятъ названные скиты, слѣдятъ за малѣйшими движеніями живущихъ 
въ нихъ русскихъ монаховъ, и изо дня въ день придумываютъ новыя 
мѣры для лишенія ихъ принадлежащихъ имъ правъ и для стѣсненія ихъ 
свободы.“ Нѣтъ сомнѣнія, что настроеніе греческихъ монаховъ таково. 
Мы не знаемъ, какъ относятся монахи-греки къ другимъ аѳонскимъ 
братствамъ негреческаго происхожденія, каковы наприм. скиты съ ру
мынскимъ братствомъ и богатѣйшія обители, въ которыхъ огромное 
большинство составляютъ сербы (напр. лавра Хиландарская) или бол
гары (мон. Зографскііі Кипріановъ),—по крайней мѣрѣ доселѣ вражда 
разгорѣлась только по отношенію къ русскому братству. Корресподентъ 
Москов. Вѣдомостей пишетъ: „монашествующіе въ Руссикѣ греки, за
являя свсе негодованіе противъ русскихъ, нанесли нѣкоторымъ изъ 
нихъ побои въ самомъ храмѣ, угрожали сжечь монастырь, и наконецъ 
низвергли законное управленіе монастыря. Эти безпорядки происходили 
преимущественно во время великаго поста. Тщетно русскіе монахи 
старались о водвореніи мира, и уступая давленію и угрозамъ, передали 
нарушителямъ порядка управленіе, печати и хрисовулы монастыря. 
Греки, недовольные тѣмъ, требовали также передачи денегъ, которьія 
во ихъ предположеніямъ, должны были находиться у русскихъ мона
ховъ...41 Здѣсь дѣйствительно заключается главный источникъ ссоры. 
Деньги изъ Россіи, какъ мы говорили выше, поступали отъ произво
дившихъ въ ней сборъ, на имя о. Макарія Сушкина. Въ мартѣ нынѣш
няго года прибылъ въ монастырь и завѣдующій московскою Пантелей- 
моновскою часовнею іеромонахъ о. Арсеніи. Греческое братство по 
случаю смѣны игумена потребовало у русскихъ отчета и денегъ. Но 
завѣдующіе, или начальствующіе русскаго братства заявили, что де
негъ они не отдадутъ. Этотъ отказъ вызвалъ сильное неудовольствіе со 
стороны грековъ. Русскіе пожелали избрать въ настоятеля монастыря 
о. Макарія Сушкина, посвященнаго въ санъ архимандрита русскимъ 
епископомъ Александромъ (бывшимъ полтавскимъ), въ 1869 году, во 
время посѣщенія имъ Аѳонской горы (согласно просьбѣ о томъ рус
ской братіи). Но греки не только отказались признать выборъ о. Ма
карія правильнымъ, но даже признать его въ архимандритскомъ санѣ, 
какъ посвященнаго безъ разрѣшенія вселенскаго патріарха Григорія VI. 
Протатъ, засѣдающій въ Кареѣ, для улаж.енія, распри, выслалъ въ Ру- 
СИКЬ, согласно просьбѣ обѣихъ сторонъ,А;Щ)М#рССДЮ изъ своихъ членовъ. 
Эта коммиссія, пробывъ въ обители око^/^рухъ недѣль, удалилась съ 
наступленіемъ страстной седмицы, посовѣтовавъ братіи жить въ мирѣ 
и согласіи. Но монашествующіе послѣ праздниковъ Пасхи снова возоб
новили ссору. Протатъ созвалъ по этому случаю всѣхъ настоятелей 
аѳонскихъ монастырей, которые по разсмотрѣніи доклада коммиссіи 
постановили составить для Пантелеймонова монастыря новый уставъ 
(по образцу уставовъ прочихъ общежительныхъ монастырей на Аѳонѣ), 
въ который между прочимъ включены слѣд. правила: настоятель из
бирается изъ грековъ; всѣ поступающіе въ монастырь доходы и по
жертвованія поступаютъ въ главное управленіе монастыря; управленіе
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производитъ всѣ расходы. 23 апрѣля въ Русикъ прибыла изъ Карей 
новая коммиссія, которая, послѣ долгаго обсужденія распри, передала 
братіи новый уставъ, подписанный представителями всѣхъ 22-хъ мона
стырей аѳонскихъ. Греки конечно съ радостію приняли новый уставъ, 
но русскіе сдѣлали противъ него возраженія, которыя коммиссія оста
вила безъ разсмотрѣнія. Нельзя ожидать, чтобы русское братство оста
лось довольно новымъ уставомъ, по которому русскіе монахи сравнены 
съ греческими, то есть лишены прежнихъ преимуществъ, которыя они 
въ послѣднее время имѣли благодаря пожертвованіямъ изъ Россіи и по 
которому русскому братству предоставлено имѣть только отдѣльнаго 
духовника и отправлять богослуженіе въ своемъ храмѣ. Право участво
вать наравнѣ съ греками въ избраніи настоятеля едва ли удовлетво
ритъ русскихъ. Для улаженія раепри на Аоонъ два раза ѣздилъ русскій 
генеральный консулъ изъ Константинополя и А. Н. Муравьевъ, кото
рому, по словамъ греческихъ газетъ, всѣ аѳонскіе монастыри и скиты 
тщились оказать особенныя почести.

— Ііеѵапі НегаЫ сообщаетъ слѣдующія подробности передачи армяно
католическаго каѳедральнаго собора во имя Христа Спасителя, въ Кон
стантинополѣ, въ руки анти-гассунитовъ въ лицѣ ихъ главы патріарха 
Купеліана. Въ день передачи собора преосвященный Энфіеджіанъ, пред
ставитель патріарха Купеліана, былъ приглашенъ къ верховному визирю 
Гусейнъ-Авни-пашѣ, который вручилъ ему для передачи министру по
лиціи Гусни-пашѣ тескерэ, содержавшій предписаніе относительно по
рядка, въ которомъ должна была произойти эта церемонія. Архіепи
скопъ Энфіеджіанъ передалъ этотъ актъ Гусни-пашѣ, который и усло
вился съ нимъ относительно образа дѣйствій. Они рѣшили, что патр. 
Купеліанъ, архіепископъ Энфіеджіанъ и два анти-гассунитскихъ свя
щенника, сопровождаемые жандармскимъ полковникомъ Эвмеръ-Эфенди, 
отправятся рано утромъ въ соборъ Спасителя; послѣ принятія собора 
патр. Купеліанъ поселится въ сосѣднемъ домѣ, въ которомъ до того 
времени находилась его канцелярія. Всѳ это было исполнено согласно 
программѣ; на другой день, съ восходомъ солнца, патріархъ и сопро
вождавшіе его прелаты отправились въ закрытой каретѣ въ Галату и 
были впущены во внутренность Спасскаго собора. Жандармскій штабъ- 
офицеръ, получивши потомъ церковные ключи отъ Гусни-паши, пер- 
скаго мутесарифа, отперъ соборъ, и по инвентарю, который заранѣе 
передалъ ему гассунитскій мутавели, тотчасъ же сталъ передавать въ 
руки представителя патріарха Купеліана священные сосуды и другія 
драгоцѣнности, принадлежащія къ церковному имуществу. Часъ спустя 
прибылъ изъ Перы полицейскій бимбаши Эминъ-Эфенди, и въ его при
сутствіи окончилась передача ризничныхъ вещей. Утромъ 29 (11) іюня 
патріархъ Купеліанъ уже служилъ обѣдню въ переданномъ ему каѳе
дральномъ соборѣ. Передача Спасскаго собора, по извѣстіямъ изъ Кон
стантинополя, вызвала общее негодованіе гассунитовъ, и волненіе между 
ними снова возобновилось. Многіе изъ представителей иностранныхъ 
державъ выразили Портѣ свое неудовольствіе за неисполненіе даннаго 
слова; но турецкое правительство, какъ видно, не намѣрено дѣлать ни
какихъ уступокъ гассунитамъ, считая ихъ нарушителями закона, пови
нующимися предписаніямъ иностранныхъ властей. Не только въ Кон
стантинополѣ, но и въ другихъ своихъ областяхъ, Порта продолжаетъ
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передавать анти-гассунитамъ епископскія каѳедры, церкви и школы; 
такъ 29 іюня (11 іюля) трапезунтскій генералъ-губернаторъ насильно 
завладѣлъ архіерейскимъ домомъ въ Трапезунтѣ и выгналъ оттуда 90- 
лѣтняго старца-епискона, самый же домъ, а равно и школу, состоящую 
въ этомъ городѣ подъ управленіемъ монахинь, передалъ анти-гассу- 
нитамъ.

— Мы уже извѣщали о закладкѣ русской больницы въ Константи- 
нополѣінуВъ настоящее время она открыта. День ея открытія былъ 
днемъ торжества для русскихъ, живущихъ въ Константинополѣ, обра
довавшихся успѣху ихъ многолѣтнихъ усилій. По совершеніи водоосвя
щенія, архимандритъ русской церкви о. Смарагдъ произнесъ рѣчь, въ 
которой между прочимъ благодарилъ русскаго посла генералъ-адъютанта 
Н. П. Игнатьева отъ имени русской колоніи за его заботы объ устрой
ствѣ больницы. Высокая покровительница заведенія Е. И. В. Великая 
Княгиня Екатерина Михаиловна ознаменовала свое попеченіе о боль
ницѣ щедрыми подарками, приславъ ко дню открытія изъ С.-Петербурга 
кухонную посуду, чайные и столовые приборы, бѣлье и прочія при
надлежности.

— 13 (25 іюня), въ Константинополѣ праздновалась 14-лѣтняя го
довщина восшествія на престолъ турецкаго султана Абдулъ-Азисъ-Хана. 
Въ этотъ день представлялись султану всѣ начальники христіанскихъ 
общинъ, какъ то: греческой, болгарской, армяно-григоріанской, римско- 
католической, армяно-уніатской и армяно-католической. Такимъ обра
зомъ въ первый разъ патріархъ константинопольскій н экзархъ болгар
скій представлялись вмѣстѣ. Прошедшаго года, какъ извѣстно, патр. 
Анѳимъ УІ отказался явиться во дворецъ султана, сославшись на свою 
(мнимую) болѣзнь. Патріархъ Іоакимъ II отъ лица всѣхъ христіанскихъ 
общинъ привѣтствовалъ султана рѣчью, въ которой выразилъ благодар
ность отъ имени разныхъ племенъ имперіи за заботы его величества 
о развитіи между ними благоденствія.

ОБОЗРѢНІЕ РЕЛИГІОЗНО-ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА ЗАПАДЪ.

Резолюціи майнцской конференціи нѣмецкихъ католиковъ и сужденія нѣмецкихъ га
зетъ по поводу этихъ резолю иій.— Собраніе нѣмецкихъ епископовъ въ Ф ульдѣ.— П о 
кушеніе на жизнь кн. Бисмарка въ Киссингеиѣ и послѣдствія его .— Собраніе англій
скаго католическаго С ою за.— Засѣданія католическаго конгресса въ В енеціи .— Адресъ 
папѣ отъ американскихъ богомольцевъ. —  Передовая статья У о с е  4е11а Ѵ е г ііа  въ 
день рожденія папы.— Клерикальная и антиклерикальная демонстраціи вь Римѣ.— З а
сѣданія перваго старокатолическаго сииода. —  Собраніе делегатовъ швейцарскаго об

щества либеральныхъ католиковъ.
— Нѣсколько времени тому назадъ можно было подумать, что цер

ковно-государственная вражда въ Германіи подходитъ въ концу, что 
прелаты, и утомившись своимъ противодѣйствіемъ правительству, и не 
надѣясь сломить настойчивости прусскихъ чиновниковъ, сложатъ ору
жіе и постараются незамѣтнымъ образомъ удалиться съ поля брани.
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Такъ думать заставляли по временамъ появлявшіяся въ газетахъ из
вѣстія о томъ, что епископы склонны къ примиренію, что они намѣ
рены съѣхаться въ Фульду для обсужденія способовъ окончить церковно
правительственную войну. Но отдаться вполнѣ этимъ предположеніямъ 
тоже нельзя было. Какъ-то не вѣрилось, чтобы епископы признали себя 
побѣжденными, чтобы они рѣшились борьбу, обратившую на себя вни
маніе всего міра, покончить съ разу. И это тѣмъ болѣе, что діхь по
ложеніе было не изъ безнадежныхъ. Людей способныхъ руководить 
этою борьбою у нихъ по-болѣе, чѣмъ у противоцоложной стороны, 
гдѣ имѣется, собственно говоря, только одинъ человѣкъ, котораго мо
жетъ считать сильнымъ противникомъ церковная партія. Люди горячіе, 
фанатизмъ которыхъ можетъ сообщить силу и одушевленіе своей пар
тіи, у нихъ еще не перевелись. Въ массѣ народной римско-католиче
ская церковь еще находитъ себѣ преданныхъ людей. Наконецъ іі между 
правительствами не всѣ же отвернулись отъ „ватиканскаго узника.44 И 
дѣйствительно, какъ мало расположены были считать себя побѣжден
ными римско-католическіе епископы, — это можно видѣть изъ резолю
цій, принятыхъ на майнцской конференціи нѣмецкихъ католиковъ, про
исходившей 16 іюня. Эти резолюціи—документъ очень любопытный и 
въ то же время очень характерный. Онѣ показываютъ, какого рода 
силы намѣрены призвать себѣ на помощь представители ультрамон
танской партіи въ случаѣ надобности. Выгоденъ или нѣтъ оказался бы 
для ультрамонтанскаго дѣла союзъ нанрим. съ рабочимъ вопросомъ,— 
это рѣшило бы будущее, но что прежде всего онъ оказался бы не 
шуточнымъ для правительства,—это по всей вѣроятности не замедлило 
би подтвердиться. Поэтому майнцскія резолюціи обратили на себя 
общее вниманіе европейской печати и съ особеннымъ негодованіемъ 
встрѣчены были правительственными органами. Вотъ сущность этихъ 
резолюцій: I. Объ общемъ положеніи христіанскаго общества. Жесто
кое преслѣдованіе, испытываемое католическою церковію въ нѣкото
рыхъ государствахъ Европы и Америки,, оправдываетъ изреченіе свя
таго отца, что антихристіанская, т. е. современная, цивилизація несо
вмѣстима съ церковію. Неизбѣжными результатами войны, системати
чески ведомой противъ церкви, христіанскаго общества и основныхъ 
началъ общества, являются распаденіе соціальнаго и политическаго 
порядка, безконечныя войны и гибель народныхъ нравъ. Возстановле* 
нія всего сказаннаго можно ожидать лишь съ возвращеніемъ полити
ческой самостоятельности и правъ папскаго престола. II. О положеніи 
германскаго отечества. Конституція германской имперіи, поскольку 
она доставляетъ защиту личной свободѣ, самостоятельности государствъ, 
сословій и корпорацій, не можетъ служить для истиннаго блага гер
манскаго народа. Вліяніе такъ-называемой національной партіи, пре
дающей существенныя права нѣмецкаго народа и представительства, губи
тельно для имперіи. Исключительные законы, съ помощію которыхъ 
имперія, созданная общими жертвами, похищаетъ права у третьей части 

І своихъ согражданъ, подкапываютъ миръ и силу германскаго отечества, 
і Безмѣрное развитіе милитаризма несовмѣстно съ естественными пра- 
івами, гражданскою свободою, духовнымъ и матеріальнымъ благомъ гер- 
\ майскаго народа. Все увеличивающееся устраненіе хрцстіанскихъ на
чалъ въ общественномъ преподаваніи, основанное на принужденіи,
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веденіе всего училищнаго дѣла государственною властію, въ тоже время 
подавленіе принадлежащихъ церкви и семейству правъ на воспитаніе, 
есть источникъ духовной и нравственной порчи. Продажная, въ инте
ресахъ политическаго рабства работающая, печать постоянно обманы
ваетъ общественное мнѣніе и есть главная причина грозящихъ соціаль
ныхъ золъ. Иностранная политика германской имперіи, въ особенности 
положеніе правительства относительно пі пскаго престола, не согла
суется съ правилами и интересами католическаго населенія Германіи 
и не можетъ служить къ поддержкѣ европейскаго мира. III. О положе
ніи рабочаго сословія. Подобно другимъ государствамъ Европы, Гер
маніи угрожаетъ недовольство рабочихъ. Причины его: упадокъ мел
кихъ ремесль, обремененіе сельскаго хозяйства, гнетущія фабричныя 
условія, и безмѣрное развитіе денежныхъ спекуляцій. Настоящее осно
ваніе этихъ золъ заключается въ слѣдствіяхъ раціонализма и либера
лизма, въ упадкѣ христіанской вѣры и нравственности какъ въ выс
шихъ, такъ и въ низшихъ сословіяхъ. Этимъ дана возможность без
божнымъ рсволюціонннымъ вожакамъ морочить большую часть рабо
чихъ классовъ. Средства для врачеванія соціальныхъ недуговъ и умиро
творенія различныхъ классовъ общества состоятъ въ возстановленіи 
законной защиты противъ эксплуатаціи матеріальной и финансовой 
силы народа; въ доставленіи государственной охраны равномѣрно/ 
всѣмъ классамъ; въ стараніи законодательнымъ путемъ устранить не
достатки промышленнаго устава; въ созданіи права для рабочихъ и 
ремесленниковъ, основаннаго на христіанскихъ воззрѣніяхъ; въ осно
ваніи различныхъ вспомогательныхъ учрежденій посредствомъ соеди
ненія самихъ рабочихъ или ихъ друзей; въ заботливомъ попеченіи о 
Нравственной и религіозной жизни рабочихъ семействъ, особенно чрезъ 
соблюденіе воскреснаго покоя и уменьшеніе работы женщинъ и дѣтей. 
ІУ. О правахъ иерквп. Церковно-политическая система, проводимая 
партіями враждебными церкви, явно противорѣчитъ вѣковымъ, при
знаннымъ государствами и гарантированнымъ учрежденіямъ каяоличег 
ской церкви. Преемственная власть папы и епископовъ не можетъ быть 
уничтожена или ограничена никакимъ закономъ государства. Церковь 
и государство назначены Богомъ къ взаимодѣйствію. Слѣдуетъ сожа
лѣть о раздѣленіи обѣихъ властей. Если Непріязнь, съ которою отно
сится современное государство къ церкви, дѣлаетъ необходимымъ это 
дѣленіе, то оно повредитъ болѣе государству, чѣмъ церкви. V. О сво
бодѣ совѣстц. Никакая власть не въ нравѣ возлагать на подданныхъ 
обязанности, протяворѣчащія заповѣдямъ Божіимъ, предписаніямъ I. 

Христа и церкви. Апостольское мужество, въ которомъ католическіе 
епископы переносятъ временныя невзгоды, не боясь темницъ и из
гнанія, постоянство и несмущаемость клира, остающагося вѣрнымъ 
епископату и церкви, заслуживаютъ удивленія и почтенія всѣхъ като
ликовъ и каждаго мыслящаго человѣка. Мѣры, принимаемыя противъ 
епископовъ и священниковъ, не достигаютъ цѣли: онѣ причиняютъ глу
бокую боль католическому народу, но не заставляютъ промѣнять Бо
гомъ основанную церковь на государственную. Какъ своего главу нѣ
мецкіе католики Признаютъ лишь напу, въ немъ почитаютъ они непо
грѣшимаго учителя вѣры, первосвященника и блюстителя христіанскаго 
всемірнаго порядка. Главы нѣмецкаго епископата суть лишь сообразно
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съ католическимъ правомъ поставленныя папой лида. Имъ нѣмецкіе 
католики будутъ повиноваться, еслибъ они были заключены въ темницы 
или посланы въ ссылку. Они не признаютъ правъ свѣтскаго суда но 
дѣламъ церкви низлагать епископовъ и замѣщать вакантныд каѳедры., 
VI. О задачахъ Союза нѣмецкихъ католиковъ. Союзъ нѣмецкихъ като
ликовъ предъ всею Германіей заявляетъ свои жалобы на суровость, 
съ какою администрація въ имперіи и особенно въ Пруссіи дѣйствуетъ 
противъ законныхъ и ко благу отечества направленныхъ усилій его. 
Союзъ будетъ мужественно защищать естественныя права личностей, 
права церкви и народа—противъ революціоннаго и бюрократическаго 
насилія. Союзъ приглашаетъ всѣхъ нѣмецкихъ католиковъ, полагаясь 
на помощь Божію, ждать минуты скораго и справедливаго рѣшенія 
праваго дѣла." Какое впечатлѣніе произвели эги резолюціи на прави
тельственную партію, предоставляемъ судить читателямъ по слѣдующимъ 
извлеченіямъ изъ нѣмецкихъ газетъ. „Еслибы, говоритъ Жог(і, мы не 
знали, что монсиньоръ Кеттелеръ, одинъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей 
общества, извѣстенъ какъ заклятый врагъ князя Бисмарка и его по
литики, мы бы подумали, что это одинъ изъ преданнѣйшихъ друзей 
канцлера и одинъ изъ ревностнѣйшихъ сподвижниковъ его въ борьбѣ 
противъ ультрамонтанства. Ничто такъ блистательно не оправдываетъ 
политики князя Бисмарка, какъ резолюціи принятыя майнцскимъ кон
грессомъ. Это истинное объявленіе войны гражданскому обществу. 
Конгрессъ требуетъ возстановленія свѣтской власти папы, а это воз
можно развѣ только цѣною европейскаго переворота. Конгрессъ тре
буетъ отмѣны извѣстной части конституціи германской имперіи, а это 
ни болѣе ни менѣе, какъ воззваніе къ революціи. Конгрессъ требуетъ 
подчиненія правительства не только папѣ, но даже епископамъ, что 
должно возвратить Европу въ періодъ средневѣковой теократіи. Кон
грессъ торжественно воздаетъ хвалу образу дѣйствій епископовъ и 
вообще германскаго духовенства: это очевидно есть подстрекательство 
въ сопротивленію государственнымъ законамъ. Наконецъ конгрессъ 
приглашаетъ католиковъ всего міра присоединиться къ обществу гер
манскихъ католиковъ, которое сдѣлается такимъ образомъ зерномъ 
„Черной международной.“ Названіе это, надо замѣтить, отлично по
добрано для обозначенія стремленій подвергнуть Европу всѣмъ ужа7 
самъ войнъ и революцій, что ясно доказываютъ резолюціи конгресса. 
Кенигсбергская галета высказалась по тому же поводу слѣдующимъ^ 
образомъ. Майнцкій союзъ провозгласилъ предъ лицемъ изумленнаго 
міра, что „современная цивилизація несовмѣстима съ церковію." Это 
заявленіе не требуетъ комментарій. Еслибы желанія конгресса осуще
ствились, то разомъ погибли бы плоды прогресса и цивилизаціи, и мы 
возвратились бы къ эпохѣ январскихъ дней 1077 года, когда импера
торъ германскій Генрихъ IV стоялъ у крыльца замка Каноссы, босой 
и въ рубищѣ, испрашивая прощенія у гордаго папы—короля Григорія VII. 
Но слава Богу! резолюціи общества германскихъ католиковъ останутся 
мертвою буквою и мы изъ глубины души восклицаемъ вмѣстѣ съ канц
леромъ германской имперіи: „Нѣтъ, мы не пойдемъ въ Каноссу!"—Осо
бенно знаменательны опасенія Сѣверогерманской газеты, которая об
виняетъ католиковъ въ томъ, что они намѣрены воспользоваться со
ціалистическимъ движеніемъ для цѣлей ультрамонтанства. Если мон-
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синьоръ Кеттёлеръ и его друзья дѣйствительно намѣрены принять этотъ 
образъ Дѣйствій, говоритъ газета, то они скоро убѣдятся, что йзъ всѣхъ 
союзовъ, о’ какихъ только помышляло духовенство, союзъ съ соціализ
момъ всѣхъ ненадежнѣе и опаснѣе. Если германскіе соціалисты и да- 
дутъ свою поддержку ультрамонтанамъ для ниспроверженія существую^ 
щаго правительства, то во всякомъ случаѣ не станутъ имъ помогать 
въ осуществленіи программѣ Ватикана. Римская курія отлично пони
маетъ, что приверженцы политической и соціальной революціи никогда 
не подадутъ руки сторонникамъ непогрѣшимости; трудна предположить, 
чтобъ папа принялъ съ распростертыми объятіями новыхъ пособни
ковъ, которыхъ монсиньоръ Кеттелеръ намѣренъ завербовать на службу 
ультрамонтанству.

— Не успѣло еще успокоиться волненіе умовъ, произведенное майнц
скими резолюціями, какъ оно вновь произведено было слухами о со
браніи епископовъ въ Фульдѣ. Большинство газетъ почему-то было 
увѣрено, что главнымъ предметомъ обсужденія будетъ изысканіе спо
собовъ къ прекращенію церковной борьбы. Чуть ли не главнымъ осно
ваніемъ для этого служило то, что намѣстникъ фульдской епархіп де
канъ Геме, пригласившій епископовъ на конференцію, намѣренъ былъ 
говорить за примиреніе между церковію и государствомъ. Были впро
чемъ люди, которые, стоя подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ майнцскихъ 
резолюцій, не раздѣляли этого соображенія, которые предполагали, что 
фульдское собраніе послужитъ скорѣе новымъ фазисомъ въ церковно
правительственной борьбѣ. Ихъ предположеніе не лишено было осно
ванія. Дѣйствительно, трудно было бы предположить, чтобы люди въ 
родѣ Кеттелера и Намчановскаго, одинъ изъ которыхъ былъ чуть ли не 
редакторомъ Майнцскихъ резолюцій, такъ скоро сложили оружіе. Еще 
труднѣе было бы предположить, что нѣмецкіе епископы такъ легко 
отрѣшатся отъ вліяній и внушеній Рима. А каковы должны быть эти 
вліянія, объ этомъ можно судить по слѣдующему факту. При пріемѣ 
коллегіи кардиналовъ папа упомянулъ между прочимъ о томъ, что въ 
послѣднее время ему были выражены и словесно и письменно желанія 
о сближеніи, что его просятъ, какъ намѣстника Бога мира, простить 
есѢмъ врагамъ церкви, но что онъ потому-то и возвышаетъ свой го
лосъ, чтобъ его молчаніе не было принято за предлогъ къ примиренію. 
„Безумны совѣтники, говорящіе о перемиріи, предлагающіе пиніи» рго- 
сесіетіі; малодушенъ всякій, кто опасается за будущее и восклицаетъ: 
„чѣмъ все это кончится? что намъ дѣлать?1* Понятное дѣло, что обна
родованіе постановленій фульдской конференціи разъяснило бы всѣ 
сіи недоразумѣнія относительно характера и цѣлей ея. Но къ край- 
нему удивленію, этого обнародованія до сихъ поръ не послѣдовало. Гог 
корилось сначала, п то какъ-то глухо, о какомъ-то предложеніи отпра
вленномъ изъ Фульды епископами къ правительству, говорилось, что 
отъ отвѣта на это предложеніе будетъ зависѣть обнародованіе или не
обнародованіе пастырскаго посланія. Но никакого подтвержденія сего 
во послѣдовало и результаты фульдской конференціи сохраняются въ 
тайнѣ. Эта секретность относительно фульдской конференціи наводитъ 
на многія предположенія и размышленія. Видно, что здѣсь что-то не- 
ладно. Очень можетъ быть, что условія перемирія со стороны еписко
повъ предложены, были такія, что принятіе ихъ правительствомъ рав*
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мялось бы признанію себя побѣжденною стороною. Можетъ быть и 
то, что еамо правительство въ виду крайне напряженнаго положенія 
дѣлъ, созданнаго его теперешнею церковною политикою, желало бы по
кончить ото дѣло безъ особеннаго конфуза для себя, стараясь только 
устроить дѣло такъ, чтобы иниціатива переговоровъ о мирѣ осталась 
за церковною партіею и такимъ образомъ предъ общественнымъ мнѣ
ніемъ оно осталось бы въ выгодномъ положеніи стороны, у которой 
просятъ мира. Какъ бы то ни было, только надежды на примиритель
ныя тенденціи фульдской конференціи не оправдались.

— При такомъ положеніи внутреннихъ дѣлъ, когда внутри государ
ства сталкиваются и вступаютъ въ борьбу разнородные элементы, 
когда борьба ихъ начинаетъ принимать упорный и ожесточенный ха
рактеръ, успѣшному разрѣшенію борьбы помогаетъ какое-нибудь вы
дающееся внѣшнее событіе, которое сразу соединяетъ разрозненное, 
укрѣпляетъ колеблющихся и даетъ иное направленіе внутреннему по
ложенію дѣлъ. Если бы у Германіи въ настоящее время была внѣш
няя война, то она помогла бы государству окончить церковную борьбу 
въ свою пользу гораздо скорѣе и съ большимъ успѣхомъ. Подъ непо
средственнымъ давленіемъ патріотическаго чувства многіе католики, 
сочувствующіе теперь церковной партіи, обратили бы свое сочувствіе 
въ другую сторону; недовольные внутреннею политикою были бы 
признаны врагами государства, а что всего важнѣе, они отнюдь не 
могли бы разсчитывать на сочувствіе своему дѣлу народныхъ массъ. По
воротить въ свою сторону сочувствіе народныхъ массъ, выставить не
довольныхъ внутренней политикою, какъ враговъ отечества, — это въ 
подобныхъ случаяхъ равняется блестящей побѣдѣ, это значитъ почти 
тоже, что отнять у этихъ недовольныхъ всю силу, отнять то, на чемъ 
зиждется, на чемъ утверждается ихъ значеніе. Можетъ быть, государ
ству долго бы пришлось ждать подобнаго событія благопріятнаго для 
него, еслибы не случилось одно обстоятельство, которое грозило по
гибелью всему ультрамонтанскому дѣлу и дѣйствительно чуть-чуть не 
погубило его. Мы разумѣемъ покушеніе на жизнь кн. Бисмарка, со
вершенное въ Киссингенѣ 1-го іюля нѣкіимъ Кульманомъ. Подъ впе
чатлѣніемъ перваго извѣстія о злодѣйскомъ покушеніи едва ли не 
всѣ увидѣли здѣсь ультрамонтанскій заговоръ. Основаніемъ для этого 
послужилъ прежде всего ясный намекъ самого канцлера въ его от
вѣтѣ на поздравленіе съ избавленіемъ отъ опасности; вовторыхъ, 
арестъ нѣкоего священника Гаунталера въ минуту покушенія очутив
шагося у кареты князя Бисмарка; въ третьихъ, добытыя полиціею свѣ
дѣнія о связи Кульмана съ католическими рабочими обществами. 
Нельзя было не замѣтить одного обстоятельства, что въ статьяхъ, по
священныхъ обсужденію этого факта, при радости о благополучномъ 
избавленіи канцлера отъ грозившей ему опасности виднѣлось нѣкото
рое торжество, весьма часто повторяющееся въ тѣхъ случаяхъ, когда 
неуклюже промахнется нашъ соперникъ, когда онъ сдѣлаетъ ходъ 
вредный для себя, благопріятный для насъ. Увѣренные въ томъ, что 
рука Кульмана была направлена клерикалами, что мишень, въ которую 
должна была цѣлиться эта рука, указана была ультрамонтанами, весьма 
многіе въ этомъ увидѣли со стороны клерикаловъ актъ самоубійства, 
фактъ безвозвратно губившій ихъ дѣло. Такимъ настроеніемъ обще-
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ственнаго мнѣнія во-время успѣла воспользоваться прусская админи
страція и полиція. Оно развязывало ей руки на всѣ крутыя мѣры по 
отношенію къ католическимъ обществамъ и съѣздамъ. И дѣйствительно, 
на третій же кажется день послѣ покушенія, являются распоряженія, 
имѣвшія цѣлію ограничить дѣятельность сихъ обществъ и подчинить 
ихъ болѣе строгому надзору. Въ другое время подобныя распоряже
нія встрѣчены были бы иными съ неодобреніемъ, другими съ негодо
ваніемъ и озлобленіемъ; теперь же они сошли самымъ благополучнымъ 
образомъ. Но не столько дорого было это послѣдствіе, сколько другое 
болѣе сильное и широкое. Предполагалось, что извѣстіе о покушеніи 
произведетъ взрывъ негодованія во всей германской націи безъ раз
личія вѣроисповѣданій, заставитъ и католиковъ забыть свою вѣроиспо
вѣдную непріязнь къ канцлеру, снова поддержитъ начавшее уже 
было ослабѣвать и колебаться прусское вліяніе въ южно-германскихъ 
государствахъ. Можетъ быть, это и было бы такъ, еслибы немного за
мѣшкались свѣдѣнія по дѣлу Кульмана. Оказалось, вопервыхъ, что 
Кульманъ не стоитъ въ связи ни съ какимъ католическимъ обществомъ. 
Это доказано было ясно. Присутствіе при покушеніи священника Гаун- 
талера оказалось дѣломъ совершенно случайнымъ. Простой деревен
скій священникъ, далекій отъ нсякихъ политическихъ затѣй, которому 
надо было побывать въ Киссингенѣ, случайно переходилъ дорогу въ 
то время, когда произведенъ былъ выстрѣлъ. Этимъ воспользовали сь, 
чтобы поставить дѣло Кульмана въ связь съ борьбою клерикаловъ и 
чтобы поддержать нѣкоторое время общественное мнѣніе въ увѣрен
ности, что Кульманомъ руководилъ священникъ. Дѣло скоро разъясни
лось, и чтобы нѣсколько оправдать поспѣшность, съ какою аре
стованъ былъ Гаунталеръ, сообщены были оффиціально свѣдѣнія о нѣ
которыхъ дѣйствіяхъ Гаунталера, съ его сторо іы бывшихъ случайными, 
но давшихъ полиціи серіозный поводъ подозрѣвать его въ соучастіи 
съ Кульманомъ. Когда все это было раскрыто и сообщено въ газетахъ, 
то одна газета (Ѵаіегіапсі)—на основаніяхъ впрочемъ ею не сообщае
мыхъ—объявила покушеніе на жизнь Бисмарка комедіею, разьигранною 
нарочно .стараніями либераловъ: она увѣряла, что пистолетъ Кульмана 
не былъ заряженъ, что если пыжъ и обжогъ руку князя, то это просто 
непредвидѣнная случайность: „комедія* эта, по словамъ газеты, кон
чится отъѣздомъ Кульмана въ Америку съ кругленькою суммою въ 
карманѣ*. Лишь только стало извѣстнымъ, что по слѣдствію Гаунта
леръ оказался рѣшительно невиннымъ, что самъ Кульманъ — личность 
вполнѣ безцвѣтная, что слѣдов. „нравственное сообщничество* уль- 
трамонтанъ съ Кульманомъ—дѣло весьма сомнительное,—въ обществен
номъ мнѣніи и въ печати обнаружилась реакція. Почувствовали, что 
зашли далеко и сгоряча наговорили много. Повторилась исторія обык
новенная въ газетномъ мірѣ. Многія газеты (Кельнская газета) стали 
увѣрять, что у нихъ и въ помышленіи не было приписывать киссин- 
генское покушеніе ультрамонтанскому заговору. „Даже еслибы и было 
доказано, говоритъ Національно - либеральная Корреспонденціяу что 
Кульманъ былъ орудіемъ замысловъ нѣсколькихъ лицъ, то и въ такомъ 
случаѣ ни одинъ здравомыслящій либералъ не станетъ взваливать от
вѣтственность за это преступленіе на всю ультрамонтанскую партію64.

— Такимъ образомъ опасность, угрожавшая было весьма серьезными
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послѣдствіями для дѣла клерикаловъ^ миновала для нихъ.благополучно. 
Сочувствіе къ нимъ не оскудѣваетъ; бываютъ даже случаи, что ото со
чувствіе и ограничивается одними сожалѣніями, а выражается болѣе 
или Менѣе полезными для нихъ практическими дѣйствіями. Два факта 
довольно характеризуютъ ;это сочувствіе. Какъ извѣстно, брлѣе тяжкою 
мѣрою, которую примѣняетъ государство къ непокорнымъ епископамъ 
и' священникамъ, было обложеніе ихъ штрафами. Но въ послѣднее время 
тяжесть и этой мѣры значительно ослабѣла. Между ревностными като
ликами стали появляться люди изъявляющіе готовность послужить сво
имъ капиталомъ пользѣ и благосостоянію своихъ пастырей. Первый 
примѣръ этого былъ въ отношеніи къ епископу падерборнскому, который 
освобожденъ былъ изъ тюремнаго заключенія благодаря щедрости не
извѣстнаго лица, внесшаго значительную .сумму для покрытія его штра
фовъ. Это обстоятельство поставило правительственныя власти въ не
малое затрудненіе. Не знали, какъ отнестись къ этой благотворитель
ности,-^допускать ли уплату штрафа лицомъ третьимъ, неподсуднымъ. Съ 
рѣшеніемъ этого вопроса въ утвердительномъ смыслѣ возникъ другой 
вопросъ. Не даетъ ли это обстоятельство повода епископамъ къ тому, 
чтобы оставаясь долѣе на свободѣ причинять тѣмъ болѣе вреда госут 
дарству. Кажется, что это побудитъ государство примѣнить другую мѣру 
уже болѣе радикальную — изгнаніе непокорныхъ духовныхъ лицъ изъ 
отечества. Другой фактъ сочувствія непокорнымъ епископамъ обнару
жился на судебномъ разбирательствѣ, происходившемъ недавнб въ 
Вестфаліи въ Бургштейнфуртѣ по поводу адреса, поданнаго дамами 
высшаго круга епископу мюнстерскому Бринкману, у котораго описано 
было имущество по распоряженію мюнстерскаго суда. Въ адресѣ встрѣ
чаются выраженія далеко не лестныя для государственныхъ властей 
какъ то: „тираны, пораженные слѣпотою*, — „прдлые пособники гнус
ныхъ преступленійц, — „лакеи палачей".

;— Если отъ Германіи мы обратимъ свой взоръ на другія страны, въ 
которыхъ католицизмъ тоже не можетъ быть названъ господствующимъ 
вѣроисповѣданіемъ, то увидимъ, что и въ этихъ странахъ есть не мало 
людей преданныхъ дѣлу католицизма, точнѣе говоря, дѣлу ультрамон
танства. Сочувствіе ихъ не такъ замѣтно и не такъ выдается будучи 
затмѣваемо яркою борьбою происходящею въ Германіи. Тѣмъ не менѣе 
оно существуетъ, но временамъ даетъ о себѣ знать и конечно остается 
не безъ вліянія на католицизмъ въ другихъ странахъ. Тацъ напримѣръ 
въ Лондонѣ недавно происходило собраніе англійскаго католическаго 
Союза. Собраніе занималось обсужденіемъ главной цѣли Союза и средствъ 
къ ея достиженію. Важнѣйшею своею задачею собраніе признало воз
становленіе свѣтской власти папы. Затѣмъ заявлено предложеніе, чтобъ 
католики не присоединялись ни къ какой политической партіи и обра
зовали изъ себя партію, которая должна держаться особнякомъ отъ 
всякихъ другихъ политическихъ партій. Съ этою цѣлью Союзъ долженъ 
составлять при выборахъ въ парламентѣ свои особые избирательные 
списки. Далѣе рѣшено вступить въ союзъ съ католиками материка 
и оказывать имъ всякую поддержку. Предсѣдательствовалъ въ собраніи 
герцогъ Норфолькскій.

— Нѣчто подобное происходило въ первыхъ числахъ іюня въ Вене
ціи. Это были ̂ засѣданія католическаго конгресса въ Венеціи. Программа



ИЗВѢСТІЯ и ыдгьтки. 457

вопросовъ, обсуждавшихся на немъ, была слѣдующая: распространеніе 
католицизма посредствомъ добрыхъ дѣлъ, строгое соблюденіе праздни
ковъ, поддержка папы и непризнанныхъ епископовъ; помощь бѣднымъ 
городскимъ и сельскимъ жителямъ; попеченіе о больныхъ, странникахъ 
и несчастныхъ; основаніе институтовъ для воспитанія, свободное обу
ченіе, книги съ очищеннымъ текстомъ, убѣжища, нисшія и высшія 
школы, католическіе университеты, участіе въ магистратскихъ, но не 
политическихъ, выборахт; усиленіе католической прессы, религіозно' 
нравственныя періодическія сочиненія, научные сборники, народныя 
книги, библіотеки для чтенія, епархіальныя извѣстія, устройство обще
ства для поощренія католическихъ писателей; христіанское искусство, 
религіозные памятники, кладбища, церковная музыка, грегоріанское 
пѣніе, удаленіе изъ музеевъ, жилищь и съ площадей неприличныхъ 
произведеній искусства.

— Даже по ту сторону океана, въ свободной Америкѣ есть доста
точное число лицъ горячо преданныхъ папѣ. Болѣе ревностные изъ 
*чихъ недавно даже предпринимали путешествіе съ спеціальною цѣлію 
поклониться святому отцу, „поклониться доблестному борцу за святую 
церковь, облобызать цѣпи, въ которыхъ томится высокій узникъ, и 
облить слезами солому, на которой кончаетъ онъ дни свои въ мрачной 
темницѣ". Всѣхъ богомольцевъ сто человѣкъ: тридцать духовныхъ лицъ 
и семьдесять свѣтскихъ. Они явились въ Ватиканъ торжественной 
процессіей съ знаменемъ съ одной стороны бѣлаго цвѣта, съ другой— 
голубаго. На бѣлой сторонѣ затканы золотомъ изреченія въ честь Не
порочнаго Зачатія, а на голубой—сдѣлано масляными красками симво
лическое изображеніе новаго догмата. Къ богомольцамъ присоединились 
нѣсколько американцевъ, проживающихъ въ Римѣ. Число лицъ, пред
ставлявшихся святому отцу, было около 200 человѣкъ. Монсиньоръ 
Дуэнгѳръ, одинъ изъ американкахъ еписдоповъ, произнесъ рѣчь: „Свя
той отецъ! сказалъ онъ, гіъ стопамъ вашимъ припадаютъ вѣрные сыны 
церкви, пришедшіе съ далекаго Запада. Ныпѣ, когда ваше святѣйше
ство претерпѣваете столь великія скорби, они не убоялись ни океана, 
ни разстоянія, чтобы увидѣть отца всѣхъ вѣрующихъ, первосвященника, 
славнаго своими дѣяніями, славнаго гоненіями, имъ претерпѣнными, 
великаго въ своемъ терпѣніи, мужествѣ и упованіи на Бога. Мы пла
менно желали видѣть ваше свяі пйшество: дальность разстоянія только 
воспламеняла еще болѣе сердца наши, вмѣсто того, чтобы умалять же
ланіе наше. Князья міра сего покинули васъ, ввергши въ темницу, по 
мы не покидаемъ своего отца. Мы пришли сюда, чтобы предъ лицомъ 
всего свѣта доказать нашу глубокую преданность пастырю непогрѣшн 
мой церкви, святому сосуду единства нашей вѣры. Наконецъ возсіялъ 
для насъ столь горячо желанный день, когда мы можемъ получить 
благословеніе вашего святѣйшества не только для самихъ себя, но и 
для тѣхъ, которые не могли быть здѣсь, и которые тамі, далеко, со 
слезами на глазахъ молятъ Всевышняго за своего отца, томящагося въ 
узахъ. Какъ и мы, они всѣмъ сердцемъ уважаютъ истинную свободу и 
всѣмъ сердцемъ осуждаютъ жестокія гоненія, направленныя противъ 
церкви приверженцами лживой свободы, удалившимися отъ Бога". На 
привѣтствія американцевъ папа отвѣчалъ въ слѣдующихъ словахъ: 
„Среди глубокой тьмы, омрачающей міръ, ваше явленіе есть проблескъ

Т. ПІ.1874 Г. 31
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свѣта. Враги церкви многочисленны, но Старый и Новый Свѣтъ шлютъ 
ей великія утѣшенія; особенно изобильна ими Америка, гдѣ истинная 
вѣра столь дивно возсіяла, что потребовалось значительное увеличеніе 
количества епархій. Тѣмъ не менѣе, большая часть континента, еще 
погружена въ мракъ нечестивыхь вѣрованій. Будемъ молиться Господу 
Богу, чтобы Онъ обратилъ всѣхъ чадъ Своихъ въ лоно истинной церкви".

— Этотъ адресъ американцевъ, проникнутый глубокою скорбію о тя
гостномъ положеніи главы католическаго міра и глубокою, сердечною 
преданностію ему, приводитъ на память одну тираду изъ Уосе (Ы іа 
Ѵегііа, посвященную изображенію значенія дѣятельности папы и увѣ
ренную въ скоромъ минованіи „страднаго времени" для паны и въ 
близкомъ наступленіи для него дней прославленія. Тирада эта заим
ствуется нами изъ передовой статьи названной газеты по случаю дня 
рожденія папы, который, какъ извѣстно, праздновался 13 мая. „Нынѣ 
первый день новаго года въ эТой жизни достойиой удивленія. Жизнь 
другихъ въ этовгь возрастѣ ослабляетси; эта же жизнь остается равною 
себѣ. Кажется, что измѣнились естественные законы природы, ибо 
давно уже перейденъ обычный для другихъ папъ предѣлъ жизни. Мо
гущественные государи, невѣрующіе враги давно уже сошли во гробъ, 
хотя были много моложе; Пій же IX живетъ и даже съ большимъ могу
ществомъ властвуетъ надъ душами всѣхъ католиковъ и даже надъ тѣми, 
которые хотя и не католики, но имѣютъ совѣсть и сердце. Въ чемъ 
заключаются намѣренія Божіи относительно сего необыкновеннаго 
мужа? Для того ли Богъ продолжилъ, сохранилъ и укрѣпилъ эту жизнь, 
чтобы ему присутствовать при печальномъ зрѣлищѣ преслѣдуемой церкви 
и разлагающагося общества? Никто этого пе думаетъ и распространив
шееся во всемъ христіанскомъ мірѣ чувство подсказываетъ иныя мыс
ли. Нѣтъ, исторія этого человѣка еще не окончена. Ей недостаетъ еще 
многихъ и конечно самыхъ славныхъ листовъ. Среди того нравствен
наго хаоса, когда повндимому потеряли свое значеніе священнѣйшія 
слова, онъ высоко держитъ знамя истины и справедливости; среди со
временнаго потока преступленій его чистая жизнь служитъ какъ бы 
зерцаломъ, и онъ имѣетъ полнѣйшее право современнымъ фарисеямъ и 
мытарямъ предложить вопросъ: кто изъ васъ обличаетъ мя во грѣсѣ? 
Среди этого эгоистически-холоднаго, деньголюбнваго уіра онъ являетъ 
собою примѣръ неисчерпаемо великодушнаго сердца и той любви, ко
торая думаетъ обо всѣхъ кромѣ себя; среди повсюднаго утомленія сто
итъ онъ только непоколебимо. Нѣтъ, памѣренія Божіи относительно 
этого человѣка не достигли своего исполненія. Богъ пріуготовляетъ ему 
иное время, иной депь, день, въ который приточный отецъ зритъ при
ближающагося съ раскаяніемъ блуднаго сына. Ежедневно восходилъ 
онъ на кровлю храма, призывая возвращеніе его, но многіе ли слышали 
его слова, сго слезы? Но безсмертная любовь дождалась наконецъ тор
жества, которое Богъ даетъ никому иному, какъ только твердо ожидаю
щему. Святой отецъ, ты вѣдаешь, кто сей блудный сынъ, встрѣчающій 
твой образъ повсюду во всемъ мірѣ, а не по сю только сторону Альпъ. 
Посмотри па это общество, убѣгшее изъ подъ отеческаго крова, какъ 
его заражаютъ обманчивыя и тщеславныя ученія! Ты всегда боролся 
противъ сихъ достойныхъ полнаго забвенія ученій; долженъ же придти 
тотъ день, когда ты побѣдишь ихъ самымъ дѣломъ. Счастливыя
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предзнаменованія уже появляются, и въ членахъ христіанскаго тѣла 
возбуждается лучшій духъ. Свѣтъ истины распространяется все далѣе 
и далѣе; люди сомнительные и двусмысленные должны выступить прямо 
и высказаться опредѣленно; истина и заблужденіе стоятъ прямо другъ 
противъ друга. И этимъ мы обязаны тебѣ, святой отецъ, тебѣ, который 
мужественно покончилъ погибельныя замедленія, и открыто объявилъ 
войну тому заблужденію, которое коварно пріобрѣло благороднѣйшія 
провинціи христіанской республики. Подобно тому, чье мѣсто ты зас
тупаешь, ты сказалъ: кто не со мною, тотъ противъ меня/ и кто не со
бираетъ со мною, тотъ расточаетъ. Внутренній врагъ побѣжденъ, точно 
также и внѣшній врагъ, болѣе гордый, но менѣе опасный, будетъ по
бѣжденъ путемъ терпѣнія и мужественно подъемлемаго креста. Ты по
казалъ первый примѣръ этого, и твои святые братья по сю и по ту 
сторону Океана достославно подражаютъ тебѣ—;вотъ уже одинъ изъ 
вѣрныхъ залоговъ побѣды; другимъ залогомъ служитъ единодушная и 
пламенная молитва, возносимая повсюду — въ высокомъ соборѣ, и въ 
послѣдней деревенской церковькѣ, въ средоточныхъ пунктахъ цивили
заціи, равно какъ въ отдаленнѣйшихъ пустынныхъ лѣсахъ, куда только 
проникаетъ голосъ твоихъ миссіонеровъ. Эта ежедневно возносимая 
молитва, святой отецъ, не долго останется нс услышанною.44

— Изъ этой тирады легко видѣть, что въ Римѣ не исчезли еще 
люди питающіе надежду на возстановленіе свѣтской власти папы. По 
временамъ имъ удается устроивать демонстраціи въ этомъ направленіи. 
Непрактичныя распоряженія правительства но поводу этихъ 
демонстрацій, раздраженіе усиливающееся въ странѣ по поводу дурцой 
администраціи, дороговизна на предметы первой необходимости, отяго
щеніе народа тяжкими налогами, все это взятое вмѣстѣ придаетъ силу 
этимъ демонстраціямъ, которыя въ иномъ случаѣ вѣроятно не могли 
бы получить этой силы. Можетъ быть въ настоящемъ случаѣ имъ еще 
нельзя приписывать серьезнаго значенія, но нельзя отрицать и того 
мнѣнія, что подобныя явленія могутъ сдѣлаться предвѣстниками серь
езныхъ столкновеній, если не приняты будутъ мѣры къ устраненію при • 
чинъ, доставляющихъ силу имъ. Двѣ демонстраціи особенно обрЦЙіли 
на себя общее вниманіе. Именно: въ день восшествія на престолъ паны 
Пія IX 2 іюня между представителями ультрамонтанства и его против
никами въ Римѣ произошло столкновеніе, надѣлавшее много шума. Это 
было послѣ молебна, устроеннаго такъ-называемымъ „обществомъ като
лическихъ интересовъ44 на площади св. Петра. Довольно многочисленная 
толпа, состоявшая преимущественно изъ членовъ названнаго общества, 
присутствовала при религіозномъ обрядѣ. Публика, собравшаяся въ 
храмъ св. Петра, знала, что Пій IX присутствовалъ при церемоніи въ 
большой стеклянной ложѣ, помѣщающейся надъ входомъ въ соборъ. 
По окончаніи церемоніи нѣсколько молодыхъ людей быстро направи
лись къ выходу расталкивая толпу. Легко было догадаться, что должно 
было произойти что-то особенное на площади и потому всѣ послѣдо
вали за упомянутыми молодыми людьми, которые направились къ обе- 
лиску, размахивая платками, крича: „да здравствуетъ Пій ІХ “ и обра
щаясь къ комнатамъ папы, выходящимъ на площадь. Въ ту же минуту 
въ папскомъ дворцѣ отворилось окно, и всѣ замѣтили проходящую бѣ
лую фигуру: это былъ папа. Онъ повидимому уступилъ увѣщаніямъ окру-
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жавшихъ его прелатовъ и подойдя къ овну взглянулъ на происходящее 
на площади. Но увидя размахиваемые платки и услышавъ крики, онъ 
тотчасъ же удалился. Тогда раздались неистовые крики: „да здрав
ствуетъ папа-король! Смерть толстобрюхимъ! (такъ называютъ піемонт- 
цевъ). Противники папистовъ отвѣчали на эти возгласы криками: „трус
ливые зайцы! Бейте смердящихъ". Столкновеніе начинало принимать 
опасные размѣры. Но въ это время на площади появились карабинеры, 
уговаривая толпу разойтись; а такъ какъ крики не унимались, то кара
бинеры арестовали нѣсколько человѣкъ и, не безъ борьбы со стороны 
зачинщиковъ безпорядка, увели арестованныхъ въ сосѣдній военный 
караулъ. Вслѣдъ затѣмъ прибѣжали на площадь двѣ роты берсальеровъ 
и безъ труда разогнали волнующуюся толпу. Правительство полагало, 
что оно поступитъ хорошо дѣйствуя въ этомъ случаѣ энергически, и 
сильно обманулось. Его распоряженія придали манифестаціи тотъ серь
езный характеръ, что сдѣлали его „событіемъ дня", по поводу котораго 
возникла даже дипломатическая переписка. За этою первою ошибкою 
правительства послѣдовала другая. Задержанныя лица были преданы 
суду тотчасъ же. такъ что защитникамъ ихъ не дали времени собрать 
документы необходимые для защиты ихъ кліэнтовъ. Изъ обвиненныхъ 
въ безпорядкахъ одинъ былъ приговоренъ къ тюремному заключенію на 
два года, другой на полтора года, третій на полгода. Эга строгость со 
стороны правительства, называющагося либеральнымъ, издавшаго за
конъ о гарантіяхъ папы и его вѣрныхъ, объявляющаго всей Европѣ о 
независимости римскаго первосвященника и католиковъ, была большою 
ошибкою. Само собою разумѣется, что папа щедро одарилъ осужден
ныхъ и ихъ семейства. Кардиналъ Антонелли тотчасъ же разослалъ 
ноты папскимъ представителямъ за границей, съ извѣщеніемъ ихъ о 
происшедшемъ и съ порученіемъ поставить оное на видъ правитель
ствамъ, при коихъ они аккредитованы. Демонстрація эта, какъ говорили 
потомъ, была задумана заранѣе и исподоволь подготовлена. За нѣс
колько дней до торжественной службы по городу уже ходили слухи, 
что папа въ этотъ разъ по всей вѣроятности гдѣ-нибудь покажетъ себя 
народу. Наканунѣ торжества фанатизмъ клерикаловъ былъ подогрѣтъ 
рѣчью, въ которой послѣ энергическихъ заявленій о томъ, что съ нас
тоящими порядками въ Римѣ немыслимо никакое примиреніе, святой 
отецъ произнесъ слѣдующую патетическую тираду: „вспоминается мнѣ 
день моего избранія; я шелъ тогда въ первый разъ показаться народу 
въ первосвященническомъ облаченіи, какъ вдругъ приближается ко мнѣ 
одинъ господинъ и начинаетъ почтительно поддерживать мою мантію. 
Эго былъ министръ короля Сардиніи, аккредитованный при св. прес
толѣ. О, какъ перемѣнились теперь времена! Изъ того же самаго госу
дарства приближаются ко мнѣ теперь люди, но уже не для того, чтобы 
въ знакъ почтенія поддерживать мою мантію, а чтобы сорвать ее съ 
меня, растерзать въ куски, уничтожить". Послѣ этихъ словъ св. отецъ 
съ выраженіемъ полнаго упованія на Бога поднялъ руки къ небу и 
тихимъ голосомъ началъ призывать правосудіе Божіе, выражая вмѣстѣ 
съ тѣмъ несомнѣнную надежду на близкое торжество св. дѣла". 12 іюня 
была совершена новая демонстрація, но на этотъ разъ уже со стороны 
либеральной партіи. Военная музыка исполняла фантазію въ честь за
нятія Рима итальянцами, закончившуюся королевскимъ маршемъ. Раз-
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далось нѣсколько рукоплесканій, но вслѣдъ затѣмъ послышались и 
свистки. Либералы увидѣли въ этомъ вызовъ, заставили гренадеровъ 
повторить маршъ и закричали со всѣхъ сторонъ: „да здравствуетъ Ита
лія! Да здравствуетъ Викторъ Эммануилъ!44 Затѣмъ послѣ небольшаго 
перерыва раздался крикъ: въ Ватиканъ!, повторенный 500 голосовъ. 
Толпа хлынула къ мосту св. Ангела, увеличиваясь въ размѣрѣ подобно 
снѣговой глыбѣ и въ числѣ болѣе 2000 человѣкъ прибыла въ Борго. 
Два карабинера, стоявшіе здѣсь на часахъ, не въ состояніи были ко
нечно разогнать толпу, и опа двинулась на площадь св. Петра. Крики: 
да здравствуетъ Италія! долой клерикаловъ! да здравствуетъ король! 
раздавались все громче и громче, но такъ какъ караулъ здѣсь сильнѣе, 
то толпа скоро разсѣялась, а упрямые были арестованы.

— Въ заключеніе нашихъ замѣтокъ упомянемъ о старокатоликахъ. Нѣ
который интересъ представляютъ опредѣленія старокатолическаго си
нода, касающіяся исповѣди и постовъ. Не трудно замѣтить, что старо- 
католики становятся очень уступчивы предъ современнымъ духомъ даже 
въ отношеніи къ такимъ церковнымъ учрежденіямъ, необходимость и 
польза которыхъ требовали бы, чтобы касающіяся ихъ опредѣленія 
были выражены съ большею строгостію и рѣшительностію. Засѣданія 
синода, о которомъ мы говоримъ, происходили въ Боннѣ 15, 16 и 17 
мая. На немъ присутствовали въ качествѣ полноправныхъ членовъ, 
кромѣ духовныхъ лицъ, и міряне въ числѣ 57 человѣкъ на 28 духов
ныхъ лицъ. При обсужденіяхъ господствовала полная свобода рѣчи и 
съ тѣмъ вмѣстѣ замѣчательное единодушіе. Синодъ рѣшилъ пока самые 
неотложные вопросы, предоставивъ другіе слѣдующимъ синодамъ и тому 
времени, когда „духовенство и міряне соберутъ болѣе богатые опыты 
въ организованной по новому жизни церковныхъ общинъ44. Въ своемъ 
первомъ засѣданіи синодъ между прочимъ постановилъ, что измѣненія 
въ церковномъ богослуженіи л  дисциплинѣ могутъ производиться нѳ 
иначе, какъ по рѣшенію ежегодно собирающихся синодовъ. Во второмъ 
засѣданіи принятъ рядъ постановленій относительно тайной исповѣди, 
сущность которыхъ состоитъ въ слѣдующемъ: таинство покаянія имѣетъ 
величайшее нравственное значеніе; но приступающій къ пріобщенію не 
обязанъ безусловно исповѣдываться во грѣхахъ; собственное сознаніе 
каждаго должно опредѣлить, необходимо ли ему исповѣдываться или 
нѣтъ. Исповѣдь необходима въ тѣхъ случаяхъ, когда согрѣшившій со
знаетъ, что чрезъ свой грѣхъ онъ потерялъ божественную благодать и 
вообще когда онъ чувствуетъ внутреннюю потребность покаяться. Ис- 

.повѣдь не должна служить средствомъ получать отъ духовнаго отца 
совѣты касательно искушеній, обязанностей, рѣшеній воли и т. п., хотя 
кающійся при нуждѣ и можетъ обратиться за этими совѣтами къ ду
ховному отцу. Но главная цѣль исповѣди—успокоеніе и утѣшеніе грѣш
ника. Въ 3-мъ засѣданіи синодъ утвердилъ слѣдующія предположенія: 
кромѣ вызваннаго случайными обстоятельствами запрещенія ѣсть удав- 
ленину и кровь, апостолы не дали еще никакихъ предписаній о постѣ. 
Посты, какъ время покаянія и приготовленія къ праздникамъ, полезны 
и должны быть удержаны. Но никакое церковное учрежденіе не имѣетъ 
права опредѣлять продолжительность н родъ поста: то и другое зави
ситъ отъ климатическихъ условій, отъ занятій, привычекъ, тѣлесныхъ 
особенностей отдѣльнаго лица, и потому должно быть предоставлено
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на волю послѣдняго. Постъ въ христіанскомъ смыслѣ не есть воздер
жаніе от;ъ пищи, которая необходима для здоровой жпзии по духу и 
тѣлу, но воздержаніе отъ излишествъ въ пищѣ и питьѣ. Въ томъ же 
засѣданіи заявлено было общее желаніе введенія народнаго языка въ 
богослуженіи и постановлено приступить къ постепенному выполненію 
этого, желанія. Избраны двѣ коммиссіи, изъ которыхъ одна составитъ 
служебникъ, и другая — катихизисъ и библейскую исторію. Вотъ сущ
ность, уже обнародованныхъ въ „Германскомъ Меркуріѣи постановленій 
синода.

— Не менѣе любопытно собраніе делегатовъ швейцарскаго Обще
ства либеральныхъ католиковъ, происходившее въ Вернѣ въ началѣ 
іюня. Предметомъ совѣщаній ихъ былъ выработанный центральнымъ 
комитетомъ этого общества проектъ устройства въ Швейцаріи „хрис
тіано-католической “ церкви. Первымъ вопросомъ, занявшимъ собраніе, 
былъ вопросъ о томъ, какое изъ трехъ названій проектируемой церкви 
лучше выражало бы стремленія общества — старо-католическая, ли - 
берально-католическая и я/шстшмо-католическая? Первое названіе от
вергнуто—потому, что возвращеніе древняго католицизма было бы отри
цаніемъ историческаго развитія и законности реформъ всѣхънеріодовъ, 
что нельзя указать историческаго пункта собственно старокатолицизма, 
что это названіе не способствуетъ возсоединенію христіанскихъ исповѣ
даній и наконецъ потому, что оно обязано своимъ происхожденіемъ 
случайному событію и не заключаетъ въ себѣ программы для всѣхъ 
будущихъ временъ. Самымъ приличнымъ названіемъ признано третье— 
„христіано-католическая4* церковь—какъ указывающее съ одной стороны 
на прямую противоположность проектируемой церкви съ римской, а съ 
другой—какъ обнимающее подъ собою всѣ христіанскія исповѣданія и 
оправдывающее всѣ церковныя реформы, предпринятыя съ цѣлью воз
рожденія христіанскихъ идей. Что касается самаго устройства проек
тируемой церкви, то она зиждется на демоирактичсскомъ принципѣ 
общины. Въ основаніе его положенъ принципъ кантональнаго и союз
наго устройства Швейцаріи. Въ предѣлахъ каждаго кантональнаго за
конодательства могутъ существовать особые союзы съ кантональнымъ 
или окружнымъ синодомъ во главѣ; объединяющимъ’ органомъ всѣхъ 
ихъ будетъ національный синодъ. Такимъ образомъ въ этомъ устрой
ствѣ допускается необходимая централизація рядомъ съ необходимою 
свободою, компетенція общественной воли во внѣшней организаціи 
рядомъ съ свободнымъ развитіемъ внутренней церковной жизни въ об
щинахъ и синодахъ. Еинскоиство входитъ въ составъ предполагаемаго 
устройства и призиано необходимымъ и самимъ собраніемъ въ виду не
сомнѣнной пользы и неопровержимыхъ догматическихъ основъ, гово
рящихъ въ пользу существованія этого учрежденія. Однакожь дѣятель
ность епископа предполагается ограничить только приведеніемъ въ ис
полненіе рѣшеній синода и то вмѣстѣ съ синодальнымъ совѣтомъ или 
даже йодъ руководствомъ послѣдняго, да посвященіемъ въ духовныя 
степспи; предполагается также ввести правило выборовъ на сроки 
н смѣняемости епископовъ.

С. М. В -й .
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Ж У Р Н А Л Ъ
СЪѢЗДА ДУХОВЕНСТВА САМАРСКОЙ ЕПАРХІН 20 ІЮНЯ 1874 Г. *).

Въ засѣданіи депутатовъ епархіальнаго 1 съѣзда духовепства заслу
шано предложеніе предсѣдателя съѣзда, священника с. ПатроѣкП, бу- 
зулукскаго уѣзда, Гавріила Грекулова, отъ 18 іюйя, съ Ьайвлёніемъ, 
что по наведеннымъ имъ справкамъ въ самарской духовной консисто
ріи и въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ4* оказалось: 1 ) 'Со времени огла
шенія въ печати о голодѣ, постигшемъ самарскую губернію, пожертво
ванія со всѣхъ мѣстъ россійской имперіи и отъ православныхъ живу
щихъ внѣ предѣловъ ея, поступали па имя его преосвященства и кон
систоріи преимущественно; затѣмъ на имя редакціи „Епархіальныхъ 
Вѣдомостей44, протоіерея Арсенія Жданова, секретаря консисторіи Ва
силія Калатузова и каѳедральнаго протоіерея Іоанна Халколпванова. 
2) Чтобы дать дѣлу надлежащій порядокъ, операція въ приходѣ и рас
ходованіи суммъ еще въ октябрѣ прошлаго 1873 года его преосвящен
ствомъ, подъ личнымъ архипастырскимъ руководствомъ и наблюденіемъ, 
поручена была особому вниманію сверхштатнаго члена- консисторіи 
Арсенія Жданова и секретаря консисторіи Василія Калатузова. Трудъ 
по этой операціи раздѣленъ былъ между сими лицами такъ: протоіерей 
Ждановъ велъ и ведетъ счетную часть, секретарь же занимается пере
пискою. 3) Всего получено по 15 іюня сего 1874 года отъ разныхъ 
благотворителей свыше 1700 денежныхъ пакетовъ, на сумму 155.147 р. 
15 к. сер. Пожертвованія высылались или по непосредственной ини
ціативѣ благотворителей, или по воззваніямъ епархіальныхъ преосвя
щенныхъ. Въ кавказской епархіи разрѣшено даже было преосвящен
нымъ Германомъ, бывшимъ вторымъ ректоромъ самарской духовной се
минаріи, отдѣлять на голодныхъ изъ церковныхъ суммъ. 4) На всѣ 
письма и сообщенія съ пожертвованіями на голодныхъ отъ частпыхъ 
лицъ и учрежденій отвѣты были отъ имепи его преосвященства, кото
рые составлялись, по указапію архипастыря, секретаремъ Калатузовымъ 
и имъ же лично, для спѣпгпости дѣла, переписывались. Такихъ отвѣ
товъ написапо свыше 1700. Письма отъ благотворителей съ деньгами 
мотивированы: на голодныхъ, по случаю семейной радости, семейныхъ 
несчастій, помолиться о здравіи, за упокой п пр. Мпогія письма пельзя 
читать безъ слезъ— такъ они прочувствованы. Понятно, и отвѣты па 
нихъ были благодарственные, утѣшительные, радостные и пр. Множе
ство отвѣтовъ напечатано въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ44 — тѣхъ епар
хій, откуда поступили письма съ деньгами. 5) Въ судьбѣ голодныхъ 
приняли радушное участіе и редакціи газетъ и журналовъ, особенно: 
^Московскихъ Вѣдомостей44, „Современныхъ Извѣстій44, „Голоса44, „Со
временности44, „Гражданина44, „Церковгіо-Обіцествёпнаго Вѣстника44,

*) Епархіальный съѣздъ духовенства изъ представителей отъ 530 принтовъ 
церковныхъ самарской епархіи состоялся 15—20 прошлаго іюня, въ г. Са
марѣ, по нуждамъ мѣстныхъ духовно-учебныХъ заведеній. Настоящій журналъ, 
утвержденный его преосвященствомъ 20 іюня, составленъ съѣздомъ нъ концѣ 
занятій по симъ заведеніямъ.
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„Православнаго Обозрѣнія", „Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", 
„Владимірскихъ", „Кавказскихъ", „Вологодскихъ", „Ярославскихъ", „Ор
ловскихъ", „Саратовскихъ", „Тульскихъ", „Оренбургскихъ", „Калуж
скихъ", „Литовскихъ", „Подольскихъ", „Харьковскихъ", „Кіевскихъ", 
„Херсонскихъ", „Полтавскихъ", „Рязанскихъ", „Пензенскихъ" и др. 
Во многихъ изъ нихъ не только открыты были подписки на голодныхъ, 
но и помѣщены передовыя статьи о голодѣ въ самарской губерніи. 
6) Пособія, какъ извѣстно съѣзду, выдавались и выдаются: а) помѣ
сячно, до спискамъ, составленнымъ въ совѣтѣ трехъ священниковъ или 
на благочинническихъ съѣздахъ и провѣреннымъ клировыми вѣдомо
стями, и б) единовременно. Сиротамъ и низшимъ членамъ клира посо
бія выдаются въ большемъ размѣрѣ. Средній размѣръ выдачи пособія 
на душу опредѣленъ въ 2 руб. сер. въ мѣсяцъ. Впрочемъ при распре
дѣленіи пособій бралось во вниманіе количество душъ въ семьѣ, сте
пень неурожая хлѣба въ мѣстности, полученіе причтомъ казеннаго жа
лованья, обученіе дѣтей въ заведеніяхъ и пр. Въ настоящее время 
пользуются пособіемъ каждомѣсячно свыше 4600 душъ изъ духовенства 
и сиротъ. Единовременныя пособія посылались тѣмъ причтамъ не по
лучающимъ казеннаго жалованья, которымъ прихожане, по случаю го
лодовки, отказали въ средствахъ содержанія. Независимо отъ сего, въ 
мартѣ сего 1874 г. разослано на 300 принтовъ по 30 р. на каждый, 
для обсѣмененія полей. 7) Были выдаваемы пособія и на крестьянъ, 
согласно назначенію жертвователей, по удостовѣренію въ безвыходно
сти положенія отъ голодовки—отъ приходскихъ священниковъ или цер
ковныхъ попечителей. Такихъ пособій роздано до 15.000 р. сер. При 
разсылкѣ денегъ требовались и требуются собственноручныя роспуски 
получателей пособія. 9) Всѣмъ дѣятелямъ при полученіи, распредѣле
ніи, разсылкѣ и учетѣ суммъ, а также перепискѣ, хлопотъ было много. 
Приходилось праздники обращать въ рабочіе дни и ночи просиживать 
за работой. Достаточно сказать, что приходилось по 30 суммъ полу
чать въ сутки, записывать на приходъ, распредѣлять ихъ на категоріи, 
разсылать по назначенію и столько же составлять отвѣтныхъ писемъ 
жертвователямъ. Послѣ всего вышеизложеннаго, поставляю себѣ дол
гомъ предложить епархіальному съѣзду духовенства, воспользовавшись 
счастливымъ случаемъ настоящаго собранія: а) посредствомъ отдѣль
наго адреса почтительнѣйше изъявить глубокую, сыновнюю признатель
ность отъ всего духовенства самарской епархіи и нашихъ сиротъ, въ 
лицѣ настоящаго епархіальнаго съѣзда духовенства, его преосвящен
ству, преосвященнѣйшему Герасиму, епископу самарскому и ставрополь
скому, принявшему близко къ сердцу бѣдствіе голода, которымъ Гос
подь Богъ посѣтилъ нашу губернію, чрезъ сношеніе съ іерархами рус
ской церкви подвигшему на милость православное русское духовенство 
и православный русскій народъ и подъявшему кропотливый и долгій 
трудъ личнаго непосредственнаго участія въ распредѣленіи пособій 
между нуждающимися; б) принести искреннюю, сердечную благодар
ность іерархамъ русской церкви, православному духовенству и всѣмъ 
принесшимъ свою трудовую лепту въ помощь бѣдствующему самарскому 
духовенству и крестьянамъ; в) благодарить редакціи журналовъ и га
зетъ, принявшихъ дѣятельное участіе въ судьбѣ голодныхъ; затѣмъ 
г) выразить задушевное спасибо отцу протоіерею Арсенію Васильевичу
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Жданову, секретарю консисторіи Василію Ивановичу Балатузову и 
всѣмъ усердно и честно потрудившимся при операціи пріема и раздачи 
суммъ голодающимъ. И по обсужденіи сего доклада, постановлено: сло
весный докладъ предсѣдателя съѣзда съ благодарностію принять безъ 
всякихъ измѣненій, покорнѣйше просить особу его преосвященства раз
рѣшить напечатать настоящій журналъ въ „Самарскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ** и дозволить перепечатать его въ журналахъ и газетахъ, 
издаваемыхъ въ Россіи. О чемъ записать въ журналъ, каковой и пред
ставить на благовниманіе его преосвященства. Подлинный журналъ 
подписали: предсѣдатель съѣзда, священникъ Гавріилъ Гревуловъ, и 
члены съѣзда, священники... (Слѣдуютъ 52 подписи).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
і.

Вышла въ свѣтъ новая книга — ИЗЪЯСНЕНІЕ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГІИ. Сочиненіе высокопреосвященнѣйшаго Арсенія, митрополита 
кіевскаго и галицнаго (въ 8 д. 450 стран.). Цѣна 1 руб. 50 коп. съ 
пересылкою 1 р. 75 к.

П.
Печатается книга — ОБЗОРЪ ФИЛОСОФСКИХЪ УЧЕНІЙ (съ по

дробнымъ очеркомъ историческаго развитія философіи).Сочиненіе экстра
ординарнаго профессора кіевской академіи, Петра Линицкаго (состав
лено примѣнительно къ программѣ, утвержденной св. Синодомъ для се
минарій). Цѣна книги 1 р . 60 к. съ пересылкою.

III.
Вышла въ свѣтъ книга—ЛОГИКА Гагемана. Переводъ съ нѣмецкаго. 

Богоявленскаго. Цѣна 65 к., вѣсъ 1 фунтъ.
Адресовать въ редакцію „Трудовъ Кіевской Анадеміиа.

ВЫШЛА КНИГА:

С Е М Ь  С Л О В Ъ
О ЖИЗНИ ВО ХРИСТВ,

Николая Кавасилы, архіепископа ѳессалоникійскаго.
Слово 1) О томъ, что жизнь во Христѣ созидается посредствомъ 

божественныхъ таинствъ крещенія, мѵропомазанія и святаго пріобще
нія. 2) Какое содѣйствіе оказываетъ ей божественное крещеніе? 3) Какое



содѣйствіе доставляетъ ей божественное* мѵро? 4) Какое содѣйствіе 
даруетъ ей священное пріобщеніе? б) Какое содѣйствіе доставляетъ 
ей освященіе священнаго жертвенника? 6) Какимъ образомъ сохранить 
намъ жизнь, полученную чрезъ таинства? 7) Каковъ бываетъ приняв
шій таинства и тщаніемъ къ себѣ сохранившій благодать, полученную 
отъ таинствъ?

Переводъ съ греческаго.
Продается въ складѣ Общества распространенія духовныхъ книгъ, въ 

Петровскомъ монастырѣ, въ книжныхъ лавкахъ Ферапонтова, на Ни
кольской. Цѣна 1 р.

Выписывающіе отъ издателя Космодаміанскаго въ Таганной священ
ника Михаила Симоновича Боголюбскаго, за пересылку не платятъ.

Поступило въ продажу новое сочиненіе: ПАСТЫРСКІЙ ГОЛОСЪ. 
П р о п о в ѣ д и  и П и с ь м а .  Священника полтавской епархіи зень- 
ковскаго уѣзда села Дейкаловки Петра Затворницкаго.

Въ изданіи помѣщены 58 проповѣдей и 8 писемъ. Цѣна книгѣ 1 р., 
съ пересылкою 1 р. 15 к.
ѵ Главный складъ изданія эъ книжномъ магазинѣ г. Богоявленскаго 
въ Полтавѣ; можно съ требованіемъ обращаться и къ самому автору: 
въ г. Зеньковъ (полтавской губерніи) священнику с. Дейкаловки П. 
Затворницкому.

Книгопродавцамъ, выписывающимъ отъ автора не менѣе 10 экзем
пляровъ, обычная уступка.

Въ кіевскихъ книжныхъ лавкахъ продаются слѣдующія сочиненія 
іеромонаха Владиміра Терлецкаго, доктора богословія и медицины 
(обратившагося въ православіе изъ уніи въ 1872 г.):

1. ПРИСОЕДИНЕНІЕ КЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЛАДИМІРА 
ТЕРЛЕЦКАГО УНІАТСКАГО ІЕРОМОНАХА. Кіевъ. 1872. Ц. 25 коп,

2. УГОРСКАЯ РУСЬ И ВОЗРОЖДЕНІЕ СОЗНАНІЯ НАРОДНОСТИ 
МЕЖДУ РУССКИМИ ВЪ ВЕНГРІИ. Кіевъ. 1874 г. Ц. 25 к.

3. ПУТЬ КЪ ИСТИННОЙ ВѢРѢ. Кіевъ. 1874. Ц. 25 к.
*

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, августа 11 дня 1874 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.



НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО
КЪ ВО С ПИТАННИКАМ Ъ X I ВЫ ПУСКА А Л ЕК С А Н Д РО В С К А ГО  

В О ЕН Н А ГО  У Ч И Л И Щ А .

Между военными людьми издавна было распространено и 
всегда имѣло особенное значеніе понятіе о чести. И не безъ 
основанія. Идея чести — весьма высокая идея. Не только по 
естественному человѣческому разсужденію, но и по высшему 
нравственно-христіанскому сознанію —честь должна быть для 
человѣка дороже самой жизни. Лучше мнѣ умереть, чѣмъ 
если похвалу—честь —  мою кто уничтожилъ бы, говорилъ 
св. апостолъ Павелъ (1 Кор. IX, 15). Собственно въ военномъ 
званіи строгое соблюденіе требованій чести весьма много спо
собствуетъ поддержанію и внутренней крѣпости и внѣшней 
репутаціи этого званія. Поэтому нужно желать, чтобы въ осо
бенности между образованными военными людьми идея чести 
всегда держалась какъ можно болѣе крѣпко. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ нельзя не пожелать и того, чтобы пониманіе этой идеи 
въ военномъ званіи, какъ и въ другихъ званіяхъ, было какъ 
можно правильнѣе и чище. Нельзя не сознаться, что въ хо
дячихъ понятіяхъ общества, даже и между людьми считаю
щимися за людей образованныхъ, этой идеѣ придается нерѣдко 
весьма условный, узкій, даже прямо Фальшивый смыслъ; съ этою 
идеей доселѣ соединяется не мало представленій темныхъ и 
вредныхъ, не имѣющихъ съ нею никакого внутренняго срод
ства, но поставленныхъ въ случайную связь съ нею невѣжѳ- 

Т. II. 1874 г. 18
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ственностью и грубостью тѣхъ давнихъ временъ, когда эта 
идея виервые слагалась въ общественномъ сознаніи. Содѣй
ствовать по возможности разоблаченію и искорененію такихъ 
Фальшивыхъ и вредныхъ представленій, очищенію и укрѣпле
нію истиннаго псфятія о^чести есть др̂ ігъ всякаго благомыс
лящаго челОѵѣкі! Желающаго истин(к»го прогресса своему 
обществу. И это будетъ предметомъ моей заключительной бе- 
фды съ вами.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что идея чести въ ея 
истинномъ смыслѣ прежде всего должна быть неразрывно 
соединена съ идеею внутренняго нравственнаго достоинства. 
То честно, что истинно и нравственно, что согласно съ тре
бованіями разума, съ внушеніями совѣсти, съ предписаніями 
закона христіанскаго. То честно, чего требуетъ отъ насъ на
ше человѣческое достоинство, благо ближнихъ нашихъ, воля 
Верховнаго Существа— Бога. Все противоположное этому і— 
безчестно. Таково должно быть истинное и правильное по
нятіе о чести... Но въ жизни, какъ извѣстно, нравственное 
достоинство не всегда имѣетъ принадлежащее ему значеніе 
и руководительнѵю силу. Во времена темныя и невѣжествен
ныя, въ массахъ грубыхъ и нравственно развращенныхъ бо
лѣе придается значенія внѣшней матеріальной сділѣ, или ка
кимъ нибудь другимъ внѣшнимъ преимуществамъ, напримѣръ 
знатности, богатству, нежели нравственному достоинству. Бы
вали въ исторіи цѣлыя эпохи, когда почти безусловно хотѣла 
господствовать надъ всѣмъ внѣшняя грубая сила, а внутрен
нее нравственное достоинство совершенно подавлялось. Вотъ 
въ такія-то времена понятіе о чести, которое тогда только 
что слагалось, совершенно почти отождествлялось съ понятіемъ 
внѣшней силы, даже грубаго насилія, или съ другими внѣш
ними преимуществами— знатности, богатства и т. д. Только 
сильные, знатные и богатые признавались честными* благо* 
родными, лучшими людьми, а безсильные, бѣдпые, незнатные 
прямо такъ и назывались людьми худшими, низкими, подлыми. 
Невидимому далеко ушло наше время въ своемъ развитіи отъ
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такихъ темныхъ и грубыхъ временъ; однакожъ и въ наше 
время въ общественномъ мнѣніи, и между людьми развитыми, 
встрѣчается еще очень не мало предразсудочныхъ понятій, 
унаслѣдованныхъ отъ тѣхъ временъ, и совершенно несогла
сующихся ни съ нравственными началами христіанской вѣры, 
ни съ характеромъ нашего развивавшагося на христіанскомъ 
началѣ образованія. Вотъ такими-то понятіями и затмѣвается 
и искажается доселѣ въ общественномъ мнѣніи истинная идея 
чести.

Раскроемъ смыслъ и происхожденіе нѣкоторыхъ изъ такихъ 
понятій.

Прежде всего нельзя не обратить вниманія на то, что и въ 
наше время понятіе о чести еще очень нерѣдко смѣшивается 
съ понятіемъ, о внѣшней силѣ и даже грубомъ насиліи. Такъ 
напр. быть оскорбленнымъ, хотя бы и незаслуженно, хотя бы 
и безъ всякаго повода — это и доселѣ считается у многихъ 
униженіемъ личной чести. А оскорбить, обидѣть другаго, хотя 
бы человѣка слабаго и беззащитнаго—это можетъ быть при
знаваемо злымъ, жестокимъ, грѣшнымъ дѣломъ, но не счи
тается подлымъ и безчестнымъ. А мстить за нанесенное ос
корбленіе, платить за обиду обидой, отвѣчать на дерзость 
дерзостью, на грубость грубостью, на глупость глупостью— 
это не только не считается безчестіемъ, а напротивъ въ иныхъ 
случаяхъ какъ бы необходимо требуется какъ возстановленіе 
чести. Какія жалкія извращенныя понятія! Не только по смыслу 
закона христіанскаго, заповѣдавшаго своимъ послѣдователямъ 
платить за зло добромъ, и показавшаго во очію всему міру 
множествомъ великихъ примѣровъ, какимъ образомъ можно 
побѣждать благимъ злое, но и по сужденію здраваго и не
предубѣжденнаго естественнаго разума, кого нужно признать 
болѣе унижающимъ свою честь— обидимаго или обидящаго,— 
того, кто великодушно переноситъ нанесенную ему обиду, или 
того, кто старается мстить за нее большею обидой? И какое 
средство нужно признать лучшимъ и дѣйствительнѣйшимъ къ 
возможному искорененію въ мірѣ всякихъ обидъ, несправед.

18*
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ливостей и жестокостей —  то ли, чтобы на несправедливость 
отвѣчать несправедливостью, за обиду платить обидою, за 
жестокость жестокостью, —  или напротивъ то, чтобы на не
справедливость отвѣчать справедливостью, на неразум іе‘бла
горазуміемъ, на жестокость кротостью и великодушіемъ? 
Только при этомъ послѣднемъ условіи и могутъ постепен
но распространяться въ мірѣ хотя медленно, хотя съ больши
ми препятствіями и задержками, разумность, справедливость, 
миръ и добро. А еслибы люди всегда держались того принци
па, что нужно отвѣчать на несправедливость несправедли
востью, на обиду обидою, на жестокость жестокостью,— не
справедливостямъ и жестокостямъ и всеобщей ожесточенной 
враждѣ въ мірѣ не было бы конца, и люди или давньімъ 
давно взаимно истребили бы другъ друга, или но крайней 
мѣрѣ общества людей давньімъ давно обратились бы въ стада 
звѣрей. И увы, не отъ того ли и остается доселѣ въ обще
ствахъ человѣческихъ такъ много неразумнаго, несправедли
ваго, жестокаго, звѣрскаго, что въ сознаніи большинства лю
дей даже и доселѣ принципъ грубой внѣшней силы ставится 
нерѣдко выше и имѣетъ силы болѣе, нежели принципъ силы 
нравственной?

Однимъ изъ наиболѣе крайнихъ выраженій этого звѣринаго 
принципа грубой силы и насилія является то требованіе, и 
доселѣ многими относимое къ безусловнымъ требованіямъ че
сти, чтобы не только платить за обиду обидою, но даже смы
вать нанесенную обиду кровью, кровью своею или кровью 
противника. Отсюда такъ-назмваемыя дуэли, поединки, бывшіе 
въ большомъ употребленіи особенно въ нѣкоторыхъ странахъ 
прежде, и къ сожалѣнію и стыду общественнаго развитія, не 
оставленные совершенно и до настоящаго времени. Какой 
смыслъ этихъ такъ-называемыхъ дуэлей? До невѣроятности 
странный и жалкій, и вмѣстѣ съ тѣмъ до крайности неярав- 
ственвый и жестокій. Часто незначительная обида, неосто
рожное слово, сказанное въ горячности или просто по не
разумію, считается достаточнымъ предлогомъ къ тому, чтобы
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ставить на карту (какъ выражаются) жизнь свою и жизнь 
другаго — т. ѳ. рѣшаться на убійство и самоубійство. Чело
вѣкъ, котораго опозорили публично, назвали въ глаза без
честнымъ и даже уличили въ безчестномъ поступкѣ, думаетъ, 
что честь его возстановится, когда онъ убьетъ своего про
тивника, или свою собственную грудь подставитъ подъ пулю. 
Наиесенная обида перестаетъ быть обидой, сдѣланная неспра
ведливость обращ ается въ справедливость, ожесточенная враж
да, унизительное презрѣніе переходятъ въ дружбу и взаимное 
уваженіе, когда два человѣка показали другъ передъ другомъ 
готовность убить другъ друга. Сколько здѣсь страннаго, до
стойнаго осмѣянія и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокаго сожалѣнія! 
Откуда могли получить начало, какъ могли создаться такія 
понятія? Все это остатки того обветшавшаго, но не совсѣмъ 
еще разрушившагося міровоззрѣнія, все это наслѣдіе тѣхъ 
темныхъ и невѣжественныхъ временъ, когда грубая сила 
признавалась въ жизни высшимъ принципомъ, когда кулакъ 
или еще лучше палка и шпага считались убѣдительнѣйшимъ 
доказательствомъ въ рѣшеніи самыхъ высшихъ вопросовъ 
нравственности и права, когда личность и жизнь человѣче
ская ставились почти ни во что, когда не находили другихъ 
средствъ узнать отъ человѣка правду, кромѣ пытокъ, или воз
становить заподозрѣнную невинность и справедливость, какъ 
подвергнувъ человѣка смертельному испытанію огнемъ, желѣ
зомъ, водою и т. д. Вотъ тогда-то и дуэли имѣли еще свой 
смыслъ, и тогда-то именно онѣ и распространились въ осо
бенности, и возведены въ высшее требованіе чести, и об
ставлены множествомъ пустѣйшихъ и мелочнѣйшихъ условій 
и правилъ, такъ и называвш ихся законами чести. Но теперь 
эти времена давно прошли, и создавшіяся въ нихъ подъ влія
ніемъ невѣжества воззрѣнія признаны несостоятельными. Къ 
чести человѣчества теперь уже во всѣхъ сколько нибудь об
разованныхъ странахъ прекратились процессы вѣдьмъ и кол
дуновъ, вывелись ивъ употребленія такъ-называемые Божіи 
(вовсе не Божіи) суды, все болѣе и болѣе выводятся изъ
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употребленія пытки. А дуэли все еще остаются, повторяются 
отъ времени до времени въ самыхъ образованныхъ странахъ, 
находятъ себѣ защитниковъ между очень развитыми неви
димому людьми. Какая апомалія, какая непослѣдовательность!... 
Правда, въ настоящ ее время значеніе и характеръ дуэлей 
много уж е измѣнились. Онѣ и случаются рѣже, и совер
шаются не съ такою жестокостью, какъ прежде. Дѣло часто 
обращ ается въ одну пустую комедію. Два лютыхъ против
ника сходятся на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ за тѣмъ 
только, чтобы подержать оружіе другъ противъ друга и вы
стрѣлить въ воздухъ, или дать другъ другу легкія царапины. 
И тѣмъ не менѣе всѣ великія цѣли дуэлей чрезъ такую ко
медію признаются достигнутыми —  нанесенная обида загла
живается, нарушенная справедливость возстановляется, человѣкъ 
вчера объявленный подлецомъ опять становится благороднымъ 
человѣкомъ, два непримиримые врага бросаются другъ другу 
въ объятія и становятся задушевными друзьями. Хорошо по 
крайней мѣрѣ, что крови проливается меньш,;, и къ жизни 
человѣческой является больше уваженія. Хорошо, что люди 
хоть на столько стали сознательнѣе и совѣстливѣе, что у 
нихъ по крайней мѣрѣ недостаетъ рѣшимости послѣдовательно 
проводить въ жизни Фальшивый и жестокій принципъ. Но от
чего же нѣтъ рѣшимости совершенно отказаться отъ такого 
принципа, въ разумности и нравственномъ достоинствѣ кото
раго въ настоящее время едва ли можетъ быть серьезно убѣ
жденъ хоть одинъ человѣкъ, и который совершенно не соот
вѣтствуетъ не только смыслу религіозныхъ и нравственныхъ 
началъ, признаваемыхъ нами, но и характеру всего современ
наго умственнаго и общественнаго развитія?... Говорятъ: «дуэли 
и въ настоящее время не могутъ быть совершенно выведены 
изъ употребленія потому, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ 
и доселѣ остаются единственнымъ средствомъ къ возстанов
ленію нарушенной чести и справедливости, или къ защитѣ 
оскорбленной невинности. Эго тѣ случаи, когда противъ на
рушителей права и невинности нельзя найти защиты ни въ
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положительномъ законѣ, ни въ общественномъ мнѣніи, и когда 
дла обузданія ихъ по необходимости приходится прибѣгать 
къ личной расправѣ.» Но что же изъ этого слѣдуетъ? Не по
казываетъ ли это только того, что у насъ доселѣ весьма еще 
недостаточно развито общественное мнѣніе? .А  остается оно 
не развитымъ не потому ли, что въ немъ удерживаются остатки 
разныхъ грубыхъ несоотвѣтствующихъ требованіямъ времени 
понятій? Не должпо ли отсюда слѣдовать то, что всѣ сколько 
нибудь образованные люди должны особенно стараться иско
ренять изъ своей среды остатки такихъ грубыхъ понятій, 
чтобы скорѣе развить и утвердить между собою силу обще
ственнаго мнѣнія на разумныхъ и нравственныхъ основахъ; 
«Когда ни въ законѣ, ни въ общественномъ мнѣніи нельзя 
найти защиты нарушаемому праву или оскорбляемой невин
ности, по необходимости приходится прибѣгать къ личной 
расправѣ!» Но вѣдь это тотъ же принципъ, по которому между 
людьми, стоящими па самой низшей ступени умственнаго и 
нравственнаго развитія, всякое несогласіе, всякій споръ кон
чаются бранью и дракою. Пистолетъ или шпага, употребляе
мые на дуэли, въ сущ ествѣ дѣла нисколько не выше кулака 
или палки, употребляемыхъ въ обыкновенной дракѣ. Но во 
всѣхъ этихъ случаяхъ личная расправа можетъ ли на самомъ 
дѣлѣ служить къ возстановленію нарушенной чести или по
руганной невинности? Очищается ли честь человѣка уличен- 
наго въ подлости, когда онъ вызоветъ своего противника на 
дуэль? Возстановляется ли честь опозоренной , женщины, когда 
ея оскорбитель будетъ раненъ или убитъ на дуэли, или еще 
хуже— убьетъ ея мужа или брата? Не обратно ли большею 
частію бываетъ? Не болѣе ли возбуждается всегда всякой 
молвы, пересудовъ и поношеній, когда за сдѣланнымъ уни
женіемъ и оскорбленіемъ слѣдуетъ еще дуэль?... Насиліемъ 
можно достигнуть, и то далеко не всегда, развѣ одного лишь 
внѣшняго возстановленія чести, и притомъ въ самомъ огра
ниченномъ кругу. Можно заставить въ ближайшемъ кругу 
людей извѣстныхъ перестать публично говорить дурно о
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себѣ, или о комъ-либо изъ близкихъ людей. Но возстановить 
значеніе поруганной чести по существу дѣла, заставить всѣхъ 
хорошо думать о себѣ, о своей женѣ, о своей сестрѣ и т. д., 
заставить всѣхъ внутренно уважать себя, или кого бы мнѣ 
хотѣлось— это конечно не можетъ сдѣлать пикакой приказъ; 
никакая угроза, никакое насиліе. Лишь нравственными сред
ствами, лишь дѣйствительнымъ строгимъ соблюденіемъ своего 
внутренняго достоинства можно— по крайней мѣрѣ всего вѣр
нѣе— охранять свою честь, и поддерживать уваженіе къ себѣ. 
Пора, давно пора бросить всѣ эти грубыя Фалынивын поня
тія о насильственномъ поддержаніи чести, чтобы развить въ 
себѣ и укрѣпить въ общественномъ мнѣніи истинное понятіе 
о ней.

Перейдемъ къ разбору Фальшивыхъ понятій о чести нѣ
сколько инаго рода.

Есть цѣлые общественные кружки, въ которыхъ доселѣ 
держатся такія понятія, будто трудиться и собственными тру
дами пріобрѣтать себѣ средства къ жизни унизительно для 
благороднаго человѣка, безчестно. Въ прежнее время такихъ 
бездѣльныхъ кружковъ было больше, и презрѣніе ко всякому 
труду выражалось въ нихъ въ болѣе крайней степени. Пре
зирались не только люди низшихъ рабочихъ классовъ, зани
мающіеся Физическими трудами, по и представители самой 
высокой и благородной человѣческой дѣятельности— предста
вители знанія и таланта— ученые, артисты и т. д. Въ настоя
щее время бездѣлье уже не осмѣливается такъ высоко под
нимать свою голову надъ честнымъ трудомъ, и представители 
силы матеріальной, самой могущественной, невольно склоняют
ся, хотя иногда можетъ быть и не съ полною искренностью, 
предъ представителями силы умственной и нравственной. Но 
и въ настоящее время пе мало еще есть людей, между кото
рыми держатся далеко не высокія и неправильныя понятія 
о трудѣ; особенно унизительнымъ для благородныхъ людей 
считается въ иныхъ кругахъ заниматься, пріобрѣтать себѣ 
сродства къ жизни такими трудами, которые исполняются
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людьми низшихъ классовъ о б щ ест в а — трудомъ земледѣльче
скимъ, ремесленнымъ и т. п. А жить чужими трудами, не 
умѣть , ничего дѣлать, проводить время въ праздности, или ещ е  
хуж е проводить время въ какихъ нибудь пустыхъ и даже не- 
иравственныхъ занятіяхъ и удовольствіяхъ —  напр. въ куте
жахъ, карточной игрѣ и другихъ подобнаго рода играхъ и 
состязаніяхъ— это не считается безчестнымъ... К утежи, призы 
и побѣды въ разнаго рода играхъ и состязаніяхъ— это даже 
особенный подвигъ, честь и слава, признакъ хорошаго тона, 
признакъ принадлежности къ хорошему общ еству въ глазахъ 
иныхъ. Откуда могли образоваться такія понятія? Все это 
опять остатки тѣхъ невѣжественныхъ временъ, когда понятія 
о славѣ и чести отождествлялись съ понятіями о внѣшнихъ 
жизненныхъ привиллегіяхъ— о знатности и богатствѣ, когда 
лучшими и благороднѣйшими людьми считались только знат
ные и богатьіе... Обладая большими богатствами, не личнымъ 
трудомъ пріобрѣтенными, а доставшимися по наслѣдству, по
даренными, или даж е отнятыми у другихъ, имѣя множество 
слугъ и рабовъ, эти люди естественно не имѣли особенны хъ  
побужденій трудиться, чтобы пріобрѣтать себѣ средства къ 
жизни. Все необходимое для жизни они получали отъ сво
ихъ рабовъ и наемниковъ. Лучшіе между ними и во времена 
болѣе просвѣщенныя поставляли по крайней мѣрѣ для себя 
честью, предоставляя низшія работы своимъ слугамъ и ра
бамъ, посвящать свои средства и досуги высшимъ духов
нымъ занятіямъ и удовольствіямъ —  паукамъ, искусствамъ, 
покровительству ученыхъ и артистовъ и т. д. Но грубѣйшіе 
между ними и во времена наиболѣе грубыя даже и эти вы
сокія занятія считали несоотвѣтствующими своему положе
нію, и предоставляли тѣмъ, кого они считали обязанными 
дѣлать для нихъ все. Рабы и наемники бывали у нихъ 
воспитателями ихъ собственныхъ дѣтей; ученые, артисты и 
художники служили имъ чуть не на ряду съ лакеями. Отсюда 
естественно въ нихъ развивалось и укрѣплялось и презрѣніе 
къ труду; трудъ— это удѣлъ и обязанность нисш ихъ, подлыхъ
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классовъ общества — рабовъ я наемниковъ, а призваніе выс
шихъ, благороднѣйшихъ людей —  ничего недѣланіе, польео- 
ваніе чужими трудами. Но и ничего недѣлать— проводить 
время въ совершеннѣйшей праздности все-такл нельзя было. 
Призваніе къ высшимъ государственнымъ постамъ, которое 
люди знатвые и высокородные почитали своимъ ближайшимъ, 
исключительно имъ принадлежащимъ призваніемъ, не всякому 
могло доставаться въ удѣлъ. Война, которую они также счи
тали занятіемъ достойнымъ своего положенія, также цѳ всегда 
могла случаться. Чѣмъ же наполнить множество остающагося 
празднаго времени? Въ чемъ найти исходъ силамъ требую
щимъ хоть какого-нибудь движенія, хоть какой-нибудь дѣя
тельности? Вотъ и придумывались разнаго рода занятія и 
развлеченія, которыя, не составляя въ сущности никакого дѣда, 
не требуя для себя никакихъ особенныхъ усилій, и способ
ностей, и никому не прииося никакой пользы, нсе-таки такъ 
или иначе наполняли собою время людей богатыхъ и празд
ныхъ. Отсюда кутежи, карточная игра, и другія разнаго рода 
пустыя и безполезныя игры, состязанія и развлеченія. По
нятное дѣло, что всѣ эти пустыя и безполезныя занятія и 
развлеченія, распространяясь преимущественно въ кругу людрй 
такь-называемыхъ по тогдашнимъ понятіямъ благородныхъ, 
сами получали значеніе занятій и развлеченій благородныхъ 
въ противоположность честному, во мало уважаемому ,,41» то 
время труду, который считался удѣломъ и обязанностью людей 
подлыхъ, т.-е. бѣдныхъ и незнатныхъ. И хорошо еще, есци 
помянутыя занятія и развлеченія людей благородныхъ держались 
въ предѣлахъ умѣренности, и были только пусты и 0езпо- 
лезны. Но часто они выходили изъ всякихъ предѣловъ, и 
прямо становились буйны, грязны, безнравственны. И это 
очень понятно. У человѣка, который проводитъ время въ празд
ности, у котораго нѣтъ никакого серьезнаго дѣла, естественна 
съ большею силою разыгрываются всякія дурныя страсти. 
Человѣкъ, который привыкъ ни въ чемъ не имѣть нужды, ни 
въ чемъ не отказывать себѣ, и почти ни въ чемъ ни отъ кого
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зависѣть, такой человѣкъ естественно расположенъ давать 
своимъ страстямъ и привычкамъ самое широкое, ничѣмъ не 
сдерживаемое развитіе... Вотъ откуда образовались эти пре
вратныя, много уж е утратившія своей силы, но все- 
таки еще въ значительной степени держащ іяся въ иныхъ 
кружкахъ понятія, будто трудиться и трудами своими пріоб
рѣтать себя средства къ жизни для благородныхъ людей уни
зительно, а жить праздно, пользоваться чужими трудами, про
водить время въ пустыхъ и безполезныхъ занятіяхъ и развле
ченіяхъ, даже состязаться между собою въ разныхъ безнрав
ственныхъ и буйныхъ подвигахъ—это честь, это слава, это 
признакъ хорошаго тона, хорошаго общества и т. д... Много 
опровергать такія понятія въ настоящ ее время нѣтъ уже ко
нечно никакой надобности. Они давнымъ давно потеряли свой 
смыслъ, отжили свое время, а если, какъ мы сказали, ещ е 
держатся и доселѣ въ нѣкоторыхъ кружкахъ, и такъ или 
иначе сказываются въ практикѣ, то конечно какъ аномалія, какъ 
анахронизмъ, какъ слѣдствіе неразвитости, недостатка серьез
наго умственнаго и нравственнаго воспитанія въ такихъ круж
кахъ. Нелѣпость и Фальшивость такихъ понятій въ настоящее 
время понятна всякому. Всякій здравомыслящій человѣкъ не 
можетъ не признать, что гораздо благороднѣе заниматься са
мыми грязными (въ Физическомъ смыслѣ), черными работами, 
нежели предаваться грязнымъ безнравственнымъ развлеченіямъ 
и удовольствіямъ; гораздо честнѣе собственными трудами прі
обрѣтать себѣ средства къ жизни, нежели безплодно, ни кому 
не принося пользы поѣдать плоды чужихъ трудовъ; гораздо 
почтеннѣе корпѣть ночи за тяжелой работой, чѣмъ проводить 
ихъ въ кутежахъ, карточныхъ играхъ и другихъ подобнаго 
рода пустыхъ и ненравственныхъ занятіяхъ... Обладаніе бо
гатыми средствами, избавляющее человѣка отъ необходимости 
личнымъ трудомъ пріобрѣтать себѣ средства къ жизни, даю
щее ему возможность безъ особенныхъ усилій личнаго труда 
вести привольную и даже роскошиую жизнь, есть важное и 
счастливое преимущество въ жизни. Но оно нисколько не
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даетъ человѣку права превозноситься передъ другими,и йре- 
зрительио относиться къ людямъ живущимъ личнымъ трудомъ, 
но напротивъ обязываетъ его относиться съ особеннымъ ува
женіемъ ко всѣмъ трудящимся, обязываетъ его нѣкоторою 
отвѣтственностью за жизненныя преимущества передъ ними, 
обязываетъ его распоряжаться по крайней мѣрѣ избытками 
своего состоянія такъ, чтобы облегчать положеніе людей 
нуждающихся и помогать трудящимся получать возможно 
болѣе удобствъ и вознагражденія за свой трудъ.

Съ указаннымъ предразсудкомъ имѣетъ связь еще другой. 
Когда понятіе о чести смѣшивается въ обществѣ съ понятіемъ 
о богатствѣ, естественное дѣто—не только люди богатые при
выкаютъ пренебрежительно относиться къ бѣднымъ, какъ 
низшимъ себя, менѣе благороднымъ людямъ, но и сами бѣд
ные пріучаются стѣсняться передъ богатыми имежду Собою 
и стыдиться своей бѣдности, какъ чего то безчестнаго. Отсюда 
многіе стараются скрывать свою бѣдность; и жить несоотвѣт
ственно съ своими средствами; люди менѣе состоятельное 
стараются подражать въ образѣ жизни болѣе состоятельнымъ, 
получающіе въ годъ сотни рублей дохода Тянутся въ разныхъ 
затѣяхъ за тѣми, которые свободно могутъ располагать тыся
чами, а обладатели тысячъ гонятся за обладателями десяткбвъ 
тысячъ... Все это доселѣ весьма сильно распространено въ 
обществѣ, и сколько жалкихъ, несчастныхъ послѣдствій Отсюда 
происходитъ!.. Иные постоянно стѣсняютъ самихъ себя въ 
существенныхъ потребностяхъ жизни, отказываютъ во мно
гомъ необходимомъ своей семьѣ, лишаютъ своихъ дѣтей вос
питанія, какое нужно бы дать имъ, отказываютъ въ помощи 
ближайшимъ нуждающимся родственникамъ, отказываются отъ 
всякой возможности — во имя долга христіанскаго помочь 
хоть чѣмъ-нибудь бѣдному человѣку, или принять участіе въ 
добромъ общественномъ дѣлѣ—потому только, что они поло
вину своихъ средствъ тратятъ на пустыя непосильныя для 
нихъ затѣи, на подражаніе людямъ болѣе состоятельнымъ,— 
на желаніе хотя нѣсколько разъ въ жизни— хотя одинъ разъ
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въ ,годъ. пустить и изъ своего угла иыль въ глаза, показать, 
нто, они могутъ жить не хуже другихъ. А иные заходятъ 
епщ дальше г -  втягиваются въ неоплатные долги, рѣшаются 
ца безчестныя средства пріобрѣтенія, обманываютъ, обижаютъ, 
грабятъ другихъ, иногда ближайшихъ по крови ближнихъ, 
все изъ -за той же несчастной страсти— пожить шире своего 
состоянія, пустить другимъ пыль въ глаза, не отстать въ раз
ныхъ затѣяхъ отъ людей болѣе имѣющихъ средствъ на такія 
зэдѣи,.. И кому все это можетъ приносить какую-нибудь 
пользу или удовольствіе? И какая отъ этого можетъ быть 
слава и честь?.. Напротивъ, не болѣе ли истинной чести нужно 
полагать въ томъ, чтобы жить скромно по своимъ средствамъ, 
умѣть соображать свои расходы съ доходами, довольствоваться 
тѣмъ, что можно пріобрѣтать, воздерживаться отъ излишнихъ 
прихотей— отъ стремленія въ образѣ жизни тянуться за людьми 
владѣющими совсѣмъ другими средствами, умѣть съ неболь
шими средствами не только правильно устроить свою собствен
ную жизнь и жизнь своей семьи, но изъ тѣхъ же средствъ 
находить возможность .и другимъ нуждающимся помогать по
сильно. О, еслибы всѣ такъ разсуждали, и такъ устрояли 
свою жизнь,— отъ сколькихъ бы золъ могло избавиться обще
ство! Какъ правильно и ровно могла бы располагаться жизнь 
каждаго въ отдѣльности, сколько истиннаго довольства сохра
нилось бы въ каждоіі семьѣ, сколько у многихъ могло бы 
образоваться полезныхъ сбереженій на черный день своей 
семьѣ, на помощь нуждающимся ближнимъ,' на участіе въ 
добромъ общественномъ дѣлѣ, еслибы каждый всегда распо
лагалъ свои затраты по средствамъ пріобрѣтенія, и не ста
рался въ пустомъ блескѣ равняться съ тѣми, которые имѣютъ 
болѣе средствъ на блескъ и пышность. Да и тѣ самые, ко
торые пользуются такими средствами въ избыткѣ, не во сто 
ли кратъ, не въ тысячу ли кратъ поступали бы лучше, еслибы 
они употребляли свои избытки не на пустой блескъ, не на 
излишнія никому неполезныя затѣи, а на дѣла полезныя и 
истинно благородныя— на помощь сотнямъ и тысячамъ живу-



276 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

щимъ вокругъ ихъ нуждающимся, на поддержаніе и развитіе 
разнаго рода добрыхъ общественныхъ учрежденій? Сколько 
бы они тѣмъ пріобрѣли себѣ истинной славы и чести, бла
гословеній отъ ближнихъ при жизни и по смерти и великой 
милости и награды отъ Бога!..

Требованія чести иногда въ обществѣ смѣшиваются еще 
съ соблюденіемъ внѣшнихъ общественныхъ приличій... Соблю
деніе внѣшнихъ приличій — дѣло конечно само по себѣ без
вредное и даже похвальное; но когда эти приличія умножа
ются до крайности и развиваются до мельчайшей скрупулез
ности, когда они возводятся въ высшій безусловный законъ 
чести и нравственности, и совершенно почти вытѣсняютъ и 
замѣняютъ собою высшія нравственныя требованія, тогда они 
сгановятся поистинѣ невыносимыми и вредными. Такъ и въ 
настоящее время есть еще такіе общественные кружки, въ 
которыхъ за высшія требованія чести считаются такія требо
ванія, какъ искусно раскланиваться и разшаркиваться, извѣст
нымъ образомъ держать голову, зачесывать волосы и закру
чивать усы, одѣваться по извѣстной модѣ, брать себѣ платье, 
обувь, перчатки непремѣнно въ извѣстныхъ магазинахъ, ѣздить 
въ экипажахъ извѣстнаго рода и т. д... И пусть бы все это 
соблюдалось свободно, какъ дѣло личнаго вкуса. Нѣтъ, это 
неизбѣжно, безусловно требуется, какъ высшее дѣло чести, 
какъ необходимое условіе принадлежности къ извѣстному об
ществу— къ извѣстной корпораціи. Кто не соблюдаетъ этихъ 
требованій, кто не умѣетъ или не любитъ извѣстнымъ обра
зомъ разшаркиваться и раскланиваться, одѣвается просто и 
скромно, заказываетъ себѣ платье не у извѣстныхъ портныхъ, 
ѣздитъ на простомъ извощикѣ, знается съ простыми и скром
ными людьми,— тотъ не только унижаетъ самого себя, но и 
позоритъ цѣлое общество, къ которому принадлежитъ, позо
ритъ корпорацію, имя которой носитъ. Его стараются выжить 
изъ этой корпораціи, ему дѣлаютъ оскорбленія всякаго рода, 
ему прямо заявляютъ, что онъ компрометируетъ своихъ това
рищей, мараетъ званіе, которое носитъ... А между тѣмъ въ
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тѣхъ, же самыхъ кружкахъ и корпораціяхъ не считается по
зорнымъ и унизительнымъ быть крайнимъ невѣждою, дурнымъ 
семьяниномъ* небрежнымъ исполнителемъ служебныхъ обя
занн ое*^  легкомысленнымъ и пустымъ, и даже прямо гряз- 
вымъ и безнравственнымъ человѣкомъ... Такими людьми не 
стѣсняются, ихъ не изгоняютъ изъ общества, ихъ принимаютъ 
какъ порядочныхъ людей, если они соблюдаютъ условныя 
внѣшнія требованія общества... Откуда такія жалкія понятія? 
Все это опять, очевидно, остатокъ тѣхъ невѣжественныхъ 
временъ, когда: понятіе о чести и благородствѣ отожествля
лось исключительно съ понятіемъ внѣшнихъ привиллегій—  
знатности, богатства и т. д... Хорошо, когда знатность и бо
гатство соединяются съ истинною образованностью, съ истин
нымъ благородствомъ. Люди такого рода и не придаютъ осо
беннаго, чрезмѣрнаго значенія внѣшнимъ отличіямъ и привил- 
легіямъ„своего образа жизни, но крайней мѣрѣ не превозно
сятся имм чрезмѣрно, и не подавляютъ своимъ презрѣніемъ 
тѣхъ, которые не владѣютъ такими отличіями и привиллегіями, 
но стараются показывать особенное уваженіе къ истинному 
нравственному достоинству, подъ какою бы скромною внѣш
ностью оно ни скрывалось... Но иногда знатность и богатство 
соединяются съ крайнею умственною и нравственною пусто
тою. Люди такого рода всегда особенно склонвы превозно
ситься предъ простыми смертными, ие принадлежащими къ ихъ 
кругу. Но внутреннихъ преимуществъ, которыми бы они могли 
превозноситься, у нихъ нѣтъ. Вотъ въ замѣнъ ихъ и изобрѣ
тается безчисленное множество внѣшнихъ отличій и пріемовъ, 
такъ-называеиыхъ манеръ и приличій, для выполненія кото
рыхъ не требуются ни особенные дары природы, ни особен
ные труды, но для которыхъ все-таки нужна извѣстная сво
его рода механическая выправка, къ которой нужно пріучаться 
съ ранняго дѣтства, и которую людямъ воспитавшимся въ 
иныхъ, условіяхъ жизни иногда бываетъ трудно, да и нѣтъ 
особенныхъ нобужденій— себѣ усвоятъ. Вотъ такими то пре
имуществами, за недостаткомъ другихъ болѣе серьезныхъ, и
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стараются иногда люди извѣстной породы и извѣстныхъ об
щественныхъ состояній отличаться отъ другихъ, обыкновен
ныхъ смертныхъ. Когда такіе люди получаютъ большое зна
ченіе въ обществѣ, когда образованіе общества стоитъ на 
низкой степени и. не развиты въ немъ някакіѳ серьезные 
нравственные интересы, такое направленіе въ общественномъ 
мнѣніи можетъ сдѣлаться господствующимъ. Тогда то соблю
деніе мелочныхъ внѣшнихъ церемоній и требованій обращается 
въ высшій кодексъ ума и морали, и получаетъ безусловное 
деспотическое значеніе, котораго никто не можетъ не призна
вать, и за несоблюденіе котораго можетъ грозить униженіе, 
опала, изгнаніе изъ общества. Само собою понятно, на сколь
ко далеко можетъ уйти умственное и нравственное развитіе 
общества, въ которомъ образуется такой складъ понятій и 
требованій...

Такъ, внимательно всматриваясь въ строй понятій, обра
щающихся въ обществѣ и составляющихъ кодексъ услов
ной общественной чести и нравственности, мы замѣчаемъ, 
что многія изъ этихъ понятій весьма несостоятельны и Фаль
шивы, весьма противорѣчатъ не только высшимъ тре
бованіямъ закона христіанскаго, но и естественному разуму 
и нравственному чувству. Поэтому человѣку желающему быть 
воистину нравственно-порядочнымъ, честнымъ и благороднымъ, 
никакъ нельзя полагаться на этотъ кодексъ условной нрав
ственности, т.-е. стараться поступать только такъ, какъ счи
тается честнымъ и благороднымъ поступать по понятіямъ свѣ
та— по понятіямъ общества. Необходимо эти самыя понятія 
постоянно провѣрять высшими требованіями разума, совѣсти 
и закона христіанскаго. Коснувшись только отчасти этого 
кодекса общественныхъ понятій, сколько мы открыли въ немъ 
предразсудочнаго, темнаго, грубаго, вреднаго! Мы не будемъ 
подробно разсматривать весь этотъ кодексъ, и обличать всѣ 
существующія въ немъ заблужденія и предразсудки. На это 
потребовалось бы слишкомъ много времени; и это, по данному 
указанію— подъ руководствомъ разума, совѣсти и закона хрис-
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тіанскаго всякій можетъ сдѣлать самъ болѣе или менѣе. Но 
воспользуемся случаемъ откровенно обратить здѣсь вниманіе 
еще на одинъ предразсудокъ, весьма распространенный и 
весьма вредный, имѣющій отношеніе къ соблюденію нрав
ственной чистоты въ тѣсномъ смыслѣ этого слова —  во вза
имныхъ отношеніяхъ двухъ половъ.

Соблюденіе нравственной чистоты—внѣ брака чрезъ совер
шенное воздержаніе отъ удовлетворенія извѣстнаго рода чув
ственныхъ вожделѣній, въ бракѣ чрезъ неизмѣнную вѣрность 
одного супруга другому— есть, какъ извѣстно, одно изъ важ 
нѣйшихъ требованій христіанскаго нравственнаго закона. Это 
требованіе признается и общественнымъ мнѣніемъ по край
ней мѣрѣ въ такихъ кругахъ общества, которые не слишкомъ 
еще развратились въ своихъ понятіяхъ и нравахъ. Но замѣ
чательное дѣло, на практикѣ даже и въ кругахъ не особенно 
развращ енныхъ, даже и между людьми, сравнительно говоря, 
наиболѣе серіозныхъ воззрѣній, строгость этихъ требованій 
примѣняется только къ одному полу — къ женщинамъ, а къ 
другому —  къ мужчинамъ или совсѣмъ не примѣняется, или 
примѣняется очень легко. Извѣстно, что на одни и тѣже 
проступки въ этомъ отношеніи взглядъ общества совершенно 
различенъ: то, что въ женщинѣ карается какъ тяжелое пре
ступленіе, какъ потеря чести и нравственности, то самое 
между мужчинами извѣстнаго круга извиняется какъ легкая 
слабость и шалость, а въ иныхъ круж кахъ даже и вовсе не 
ставится въ самую легкую вину, какъ естественное и закон
ное удовлетвореніе требованій природы, а между иными даже 
поставляется за честь и похвалу, какъ удальство и герой
ство своего рода. Бсякій мужчина, вступающій или желающій 
вступить въ бракъ, непремѣнно требуетъ, чтобы избираемая 
имъ подруга принесла въ даръ ему чистое сердце, неосквер
ненное воображеніе и незапятнанную честь, и глубоко оскор
бляется и иногда на цѣлую жизнь считаетъ себя въ правѣ 
ненавидѣть и позорить жену, если открываетъ въ ней ка
кой-нибудь проступокъ въ этомъ отношеніи. Самъ ж е му- 
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жчива часто нимало не смущ ается тѣмъ, что вступаетъ въ 
брачный союзъ съ развращеннымъ воображеніемъ, съ иста
сканнымъ сердцемъ, съ растлѣннымъ организмомъ, и не ви
дитъ въ этомъ ничего обиднаго для своей жены. Женщинѣ 
вмѣняется въ стыдъ и порокъ слушать самые намеки о томъ, 
о чемъ съ грязнымъ цинизмомъ свободно позволяютъ себѣ 
въ своихъ кружкахъ вести рѣчи м уж чины . Дѣвушка, теряю
щая свое цѣломудріе хотя бы по увлечѳні ю, хотя бы по не
опытности, считается обезчещенною навсегда. Молодому му
жчинѣ такая потеря даже безъ особеннаго увлеченія почти 
не ставится въ вину; въ извѣстномъ возрастѣ иногда очень 
раннемъ это считается для него естественнымъ, почти необ
ходимымъ и неизбѣжнымъ дѣломъ. Женщина, мѣняющая пред
меты своихъ увлеченій, находящаяся въ связяхъ съ  нѣсколь
кими мужчинами, по приговору самой даже невзыскательной 
морали, считается падшею, развратною, безчестною женщи
ною. А мужчина, дозволяющій себѣ даже и это, не только 
не подвергается строгому общественному осужденію, но въ 
иныхъ кружкахъ даже пріобрѣтаетъ себѣ тѣмъ особенную 
честь и похвалу, какъ удалецъ и герой своего рода. Ж ена, 
измѣняющая своему мужу позоритъ не только себя саму, но 
и своего мужа; а мужъ, обманывающій жену, иногда даже 
завѣдомо ей имѣющій другія связи, далеко не считаетъ себя 
такимъ виновнымъ и предъ женою, и предъ своею совѣстью, 
и предъ обществомъ. Всякій мужчина, называющійся благо
роднымъ, считаетъ своимъ долгомъ ревниво стоять и въ слу
чаѣ надобности мстить за честь и невинность близкой къ 
нему женщи ны— жены, сестры, родственницы. И тотъ же са
мый мужчина не стѣсняется вносить обманъ и безчестье въ 
чужую семью — склонять къ соблазну невинную дѣвушку, 
жену вѣрпую своему мужу, сестру, честь которой такъ до
рога ея братьямъ и т. д. Отчего такая разница въ воззрѣ
ніяхъ на проступки и отношенія совершенно одинаковыя^... 
Указываютъ здѣсь на то, что для женщинъ самыя видимыя 
Физическія послѣдствія извѣстныхъ проступковъ гораздо зна-
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чительнѣе, чѣмъ для мужчинъ. Для женщины послѣдствія 
этихъ проступковъ таковы, что они свидѣтельствуютъ о по
зорѣ ея ие только передъ ея собственною совѣстью, но и 
передъ другими, людьми; въ мужчинахъ же подобные проступ
ки большею частію могутъ оставаться вѣдомыми только имъ 
самимъ. Такъ. Но развѣ же между людьми все должно дѣ
латься только для внѣшности? Развѣ^же мы должны удалять
ся отъ безнравственныхъ поступковъ только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда поступки наши могутъ быть замѣчаемы другими людь
ми? Никто конечно не станетъ защищать такихъ нравствен
ныхъ или лучше безнравственныхъ принциповъ. Притомъ, если 
бы только одна надежда на скрытность извѣстныхъ проступ
ковъ давала мужчинамъ болѣе свободы въ этихъ проступ
кахъ, они и совершались бы по крайней мѣрѣ болѣе скрыт
но, нежели какъ это совершается на самомъ дѣлѣ. Но развраще
ніе между мужчинами въ иныхъ кругахъ доходитъ до того, 
что они нимало почти и не стараются скрывать эти про
ступки; иные прямо оправдываютъ ихъ, какъ дѣло совершен
но естественное и законное. Иные даже доходятъ до похваль
бы, до циническаго хвастовства такими проступками... Ука
зываютъ на то, что женщина гораздо болѣе защищена отъ 
соблазновъ извѣстнаго рода, чѣмъ мужчина. Самое воспита
ніе женщины обыкновенно устроиваѳтся такъ, что отъ нея 
съ ранняго дѣтства стараются удалять всякія чувственныя 
представленія и соблазны,— всякія сообщества, могущія воз
будить дурные помыслы и страсти. При воспитаніи мужчинъ 
далеко не прилагается такихъ стараній; имъ съ ранняго дѣт
ства почти безпрепятственно приходится развращать свое во
ображеніе и сердце всякими дурными представленіями, раз
сказами и сообществами. Естественно, что отъ развращенія 
въ мысли и словѣ скорѣе можно дойти до развращенія на 
самомъ дѣлѣ. Потому между мужчинами паденія бываютъ и 
болѣе рановремѳнны, и болѣе часты, и болѣе, по мнѣнію об
щества, извинительны, чѣмъ между женщинами. Но здѣсь 
смѣшиваются понятія, и слѣдствіе представляется причиною,
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а причина слѣдствіемъ. Почему при самомъ воспитаніи муж
чинъ гораздо менѣе прилагается стараній объ устраненіи 
чувственныхъ соблазновъ, чѣмъ при воспитаніи женщинъ? 
Не потому ли именно, что на развращенность мужчинъ дер
жится въ обществѣ взглядъ гораздо болѣе легкій, чѣмъ на 
развращ енность женщинъ. Такъ оно и есть на самомъ дѣлѣ. 
Въ иныхъ воспитательныхъ заведеніяхъ, даже въ иныхъ се
мьяхъ между самыми воспитателями держится такой взглядъ, 
что мальчикъ едва достигшій 17— 18 лѣтъ имѣетъ уже без
препятственное ираво на удовлетвореніе своихъ только-что 
пробуждающихся страстей.... Указываютъ наконецъ на то, 
что женщина самою природой болѣе защищена отъ чувствен
ныхъ соблазновъ, чѣмъ мужчина. «Въ женщинѣ, говорятъ, 
отъ природы наиболѣе развито естественное чувство стыдли
вости л  скромпости. Оно составляетъ ея лучшее украшеніе, 
лучшій даръ ея природы. Оно служитъ охраною ея цѣло
мудрія; оно служитъ опорою всего нравственнаго существа 
женщины. Когда женщина, преодолѣвая это чувство, падаетъ, 
она извращаетъ всю свою нравственную природу, лишается 
лучшаго своего свойства, лучшаго украшенія. Такая женщи
на, поколебавшись въ главномъ, что составляетъ нравствен-г 
ную опору ея сущ ества, какъ бы становится способною на 
все, на всякое дурное дѣло. Поэтому то на паденіе женщ и
ны держится въ обществѣ такой строгій взглядъ. Женщина, 
теряющая свое цѣломудріе, дѣйствительно теряетъ свою честь 
и нравственность, становится падшею, безчестною, разврат
ною женщиною». Такъ. Но почему же опять все это примѣ
няется только къ женщинѣ? Развѣ несомнѣнно доказано на 
самомъ дѣлѣ,— что самая природа мужчины и женщины въ 
этомъ отношеніи совершенно различна? Развѣ и въ мужчи
нахъ нѣтъ отъ природы того естественнаго чувства стыдли
вости и скромности, которое должно служить охраною цѣло
мудрія? Несомнѣнно есть, и сохраняется въ иныхъ не только 
во время разцвѣтающей юности, но и въ зрѣломъ мужестзѣ, 
и въ старосту. Въ развращ енныхъ общ ествахъ проявленія
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этого чувства между мужчинами становятся правда до того 
рѣдкими, что надъ ними даже смѣютея, ихъ считаютъ какою 
то исключительностью въ мужской природѣ. Но оно не есть 
исключительность. Оно есть общій даръ природы для всѣхъ, въ 
извѣстной порѣ жизни, къ сожалѣнію для ииыхъ прекраща
ющейся очень рано, сохраняющійся во всѣхъ мужчинахъ 
такъ же, какъ и въ женщинахъ, и служащій такимъ же пре
краснымъ украшеніемъ мужской природы, какъ и женской. 
О, если бы это чувство держалось какъ можно долѣе во 
всѣхъ, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ мужчинъ! Ноли бы 
всякій мужчина, прекрасно мечтающій о чистыхъ, полныхъ 
ноэзіи и счастія отношеніяхъ къ женщинѣ, считалъ своимъ 
долгомъ и старался сохранить для будущей избранницы-по
други жизни такую же чистоту и цѣльность сердца, вообра
женія и всей природы, какую мечтаетъ и желаетъ получить 
и отъ нея! Насколько чище и возвышеннѣе были бы тогда 
отношенія между мужчинами и женщинами! На сколько крѣп
че были бы любовь и вѣрность въ брачномъ союзѣ! На сколько 
счастливѣе и плодотворнѣе для всего общества были бы брач
ные союзы!... Но это, къ сожалѣнію, для многихъ обществъ 
человѣческихъ сдѣлалось уже такимъ идеаломъ, что самая 
мысль ебъ этомъ представляется многимъ неосуществимою 
идилліею. Но почему же? Когда и вслѣдствіе чего проникло 
такое развращеніе въ общества человѣческія, и почему 
именно это развращеніе распространилось преимущест
венно въ мужскомъ полѣ, такъ что мужчина какъ бы 
усвоилъ себѣ даже право свободно относиться и самымъ лег
кимъ образомъ смотрѣть на незаконное удовлетвореніе страсти, 
чего, слава Богу, не допускается еще для женщины? 
Было время, когда въ общ ествахъ человѣческихъ отношенія 
между полами держались до крайности неравномѣрно и не
справедливо. Мужчина считалъ себя единственнымъ и полно
властнымъ властелиномъ въ семьѣ. Смотря на женщину, какъ 
на рабу, какъ на вещь, онъ считалъ себя въ правѣ всего 
требовать отъ нея, самъ ничѣмъ не обязываясь по отношенію
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къ ней. Будучи для нея олицетвореннымъ закономъ, онъ могъ 
всячески судить и карать ее за каждый ея противъ него про
ступокъ; а самъ могъ позволять себѣ всякіе проступки, на 
какіе только можетъ увлечь человѣка страсть укрѣпляющаяся 
на произволѣ, и не давалъ никому отчета въ этихъ проступ
кахъ, не признавалъ надъ собою никакого закона и суда въ 
отношеніяхъ къ подчиненной ему женщинѣ. Вотъ тогда то и 
утвердился въ обществѣ тотъ взглядъ, что порокъ, лишающій 
женщину всей ея чести, вовсе почти не ставится въ б ез
честіе и вину мужчинѣ, и что мужчина безнаказани о сто разъ 
можетъ позволить себѣ то, за допущеніе чего хотя бы на 
одинъ разъ— женщину на всю жизнь казнитъ гнѣвъ властелина 
семьи и общественное презрѣніе.

Развращ енный взглядъ на удовлетвореніе чувственности, 
извращ енныя отношенія половъ были возведены тогда въ об
щественный принципъ. Мужчина усвоилъ себѣ право по за
кону (и кромѣ того внѣ закона) жить въ связяхъ со многими 
женщинами— въ многожеиствѣ,— причемъ конечно самый бракъ 
получалъ исключительно чувственное значеніе, и не могло 
быть и рѣчи о нравственныхъ отношеніяхъ между мужемъ и 
женою, ибо такія отношенія возможны только между двумя 
личностями— взаимно и всецѣло отдающими себя другъ другу..- 
Смотря на жену, какъ на рабу, какъ на вещь, мужчина могъ 
пользоваться ею, какъ угодно, оставить ее, перемѣнить, усту
пить другому мужу, точно также отнять у менѣе сильнаго 
ж ену подобно тому, какъ отдаютъ или отнимаютъ всякую другую 
вещь. По смерти мужа жена могла перейти въ наслѣдство бли
жайшему родственнику, или даже должна была уничтожить 
себя— сжечь, какъ было въ иныхъ странахъ. При этомъ ко
нечно жена не могла и думать о какомъ-либо свободномъ от
ношеніи къ мужу, какъ вещь не можетъ думать о свобод
ныхъ отношеніяхъ къ своему владѣльцу Женщина, измѣняю
щ ая своему мужу, какъ бы сама произносила судъ надъ са 
мымъ своимъ существованіемъ, и потому была побиваема кам
нями. Когда мужчина при помощи насилія или увлеченія бѳз-
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честилъ женщину еще не отданную ему въ жены,— онъ тѣмъ 
наносилъ безчестіе не ея личности— за нею право личности 
и ве признавалось,—а мужчинѣ, которому она принадлежала 
или отъ котораго находилась въ зависимости—т. е. ея мужу, 
отцу, брату или ближайшему родственнику. Поэтому-то му
жчина обманутый своею женою считался обезчещеннымъ, а 
мужчина обманывающій чужихъ женъ могъ хвастаться тѣмъ, 
что онъ только наноситъ безчестье другимъ... Вотъ откуда 
эти дикія безнравственныя понятія!.. Кто однакожъ не при
знаетъ въ нихъ близкаго сродства съ тѣми выше указанны
ми нами понятіями, которыя и доселѣ держатся въ иныхъ 
кружкахъ общественныхъ и между людьми, считающими 
себя за людей образованныхъ? Удивительно, какъ долго 
держатся между людьми Фальшивыя и нелѣпыя по
нятія и принципы, въ особенности тогда, когда они да
ютъ большую разнузданность страстямъ человѣческимъ... 
Правда, съ теченіемъ времени указанныя превратныя понятія 
и опирающіяся на нихъ ненормальныя Фактическія отношенія 
между мужскимъ и женскимъ поломъ болѣе и болѣе ослабѣ
ваютъ и измѣняются. Въ новѣйшее время въ обществѣ рас
пространяется ученіе, отрицающее послѣдніе остатки преж
нихъ рабскихъ отношеній женщинъ къ мужчинамъ. Но къ 
сожалѣнію, приверженцы этого самаго ученія, желающіе воз
высить женщину и поставить ее во всемъ на равныхъ пра
вахъ съ мужчиною, увлекаются не только такими сторонами 
въ положеніи мужчинъ, которыя представляютъ дѣйствитель
ныя преимущества мужскаго пола предъ женскимъ, наприм. 
большею серьезностью образованія, большею широтою обще
ственной дѣятельности,— но и такими, въ которыхъ мужской 
полъ по своему нравственному положенію стоитъ ниже жен
скаго. Здѣсь именно мы разумѣемъ тѣ легкіе и испорченные 
взгляды на удовлетвореніе чувственности, на отношенія по
ловъ, на святость семейнаго и брачнаго союза, которые зна
чительно распространены между мужчинами, и которые ста
вятъ ихъ въ нравственномъ отношеніи несомнѣнно ниже жен-
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щинъ. Многіе изъ поборниковъ женскаго развитія, женской 
свободы и равноправности съ мужчинами, хлопочутъ не о 
томъ, чтобы мужчинъ возвратить къ высотѣ тѣхъ идеальныхъ 
воззрѣній на отношенія половъ, которыя служатъ непремѣн
нымъ условіемъ нравственной чистоты и существенною опо
рою крѣпости и благосостоянія брачнаго и семейнаго союза, 
но обратно— болѣе хлопочутъ о томъ, чтобы женщинъ, все еще 
сравнительно болѣе держащ ихся на этой высотѣ, низвести до 
той легкости, грубости и испорченности взглядовъ и отноше
ній, какая распространена между развращенными мужчинами. 
Разумѣется, такія ученія могутъ вести не къ возвышенію, а 
къ большему нравственному униженію и паденію женщивъ и 
муж чинъ,— не къ укрѣпленію и очищенію, а къ разслабленію 
и извращенію брачнаго и семейнаго союза,— не къ развитію 
и усовершенствованію, а къ испорченности и разложенію че
ловѣческихъ обществъ.

Итакъ, какое же заключеніе мы должны извлечь изъ всего 
сказаннаго? Не должны ли мы напутствовать ваше вступле
ніе въ жизнь общественную тѣмъ самымъ наставленіемъ, съ 
какимъ нѣкогда апостолъ относился къ современнымъ ему 
христіанамъ: не сообразуйтесь вѣку сему, но преобразуй
тесь обновленіемъ ума вашего, чтобы, испытывать вамъ, 
что есгпь воля Божія благая, угодная и совершенная (Рим. 
XII, 2). Духъ вѣка, духъ общества въ то время, когда апо
столъ писалъ это наставленіе, насквозь былъ пропитанъ гру
быми языческими понятіями и началами. Наше время иное. 
Въ наше время общественное мнѣніе болѣе ироникнуто ду
хомъ новыхъ высшихъ христіанскихъ началъ. Но и въ наше 
время, вмѣстѣ съ истинными и разумными понятіями, сколько 
есть еще въ обществѣ темныхъ предразсудковъ, оставшихся 
отъ времени грубаго растлѣннаго язычества! Поэтому и въ 
наше время всѣмъ желающимъ жить разумно, честно н нрав
ственно, не нужно ли имѣть особенной осторожности ори 
усвоеніи себѣ и повѣркѣ общ ественныхъ понятій о чести и 
нравственности?
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Ваши умы и сердца, ири всемъ полученвомъ вами образо
ваніи, при всемъ томъ, что вы достигли уже возраста, кото
рый считается почти зрѣлымъ возрастомъ, и признаны спо
собными быть самостоятельными членами общ ества,—остаются 
еще весьма мягки и воспріимчивы. При выходѣ изъ заведе
нія вы большею частію расположены думать, что вы имѣете 
убѣжденія и правила серьезныя и твердыя— тѣ самыя, кото
рыя вы, находясь въ заведеніи, вычитали изъ лучшихъ книгъ, 
усвоили отъ лучшихъ воспитателей и наставниковъ, вырабо
тали въ обществѣ съ лучшими товарищами. Но какъ нерѣдко 
многихъ изъ васъ чрезъ нѣсколько лѣтъ но выходѣ изъ за
веденія приходится встрѣчать совсѣмъ съ другими понятіями 
и правилами, въ которыхъ заведеніе, васъ воспитавшее, не 
можетъ узнавать своихъ питомцевъ. Могли быть конечио свои 
недостатки и въ тѣхъ понятіяхъ и правилахъ, какія вамъ вну
шались во время самаго вашего воспитанія. Но по крайней 
мѣрѣ, кажется, не было въ нихъ пустоты, мелочности, Фан
фаронства. Да избавитъ васъ отъ нихъ Господь и на буду
щее время!

П р о т . А.  И в а н ц о в ъ - П л а т о н о в ъ .

13 августа 1874 года.



НРАВСТВЕННОСТЬ
КАКЪ УСЛОВІЕ ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗАЦІИ И СПЕЦІАЛЬ

НЫЙ ПРЕДМЕТЪ НАУКИ.

( Окончаніе.)

Кокль утверждаетъ чистѣйшую ложь, говоря, будто отно- 
сительво «нравственныхъ истипъ» не можетъ быть никакого 
сомнѣнія въ томъ, что ирогрессъ для нихъ невозможенъ. Тутъ 
весь вопросъ въ томъ, что должно составлять и составляетъ 
предметъ этого прогрессивнаго развитія. Мы уже указывали, 
что было бы крайнею нелѣпостью поставлять этотъ прогрессъ 
собственно въ изобрѣтеніи новыхъ правилъ человѣческаго 
поведенія. Тѣмъ не менѣе, и въ этомъ отношеніи нельзя отри
цать прогресса, поскольку рѣчь идетъ о правилахъ человѣ
ческаго поведенія, выражающ ихся въ обычаяхъ естествен
ныхъ народовъ, и о тѣхъ нравственныхъ началахъ или нор
махъ, чистѣйшимъ и полнѣйшимъ выраженіемъ которыхъ 
служитъ христіанское нравоученіе. Къ сожалѣнію, до сихъ 
поръ ученые не приступали еще къ систематическому и строго- 
научному изслѣдованію того, какимъ образомт 'овершает'ся 
постепенный, послѣдовательный переходъ у тѣхъ или другихъ 
народовъ отъ болѣе грубыхъ нравственныхъ понятій и пред
ставленій къ болѣе и болѣе чистымъ и правильнымъ. Впро
чемъ, весмотря на крайнюю неразработанность этой дѣвствен
ной научной почвы, всякій легко можетъ видѣть все то р а з 
личіе, которое «іуществуетъ между обычаями естественныхъ 
народовъ, не вступившихъ еще на путь историческаго раз-
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витія, и между нравственными правилами и требованіями, до 
которыхъ возвысились внѣ вліявій Откровеннаго ученія тѣ или 
другіе культурные народы древняго міра, но своимъ нрав
ственнымъ понятіямъ нисколько почти не возвышавшіеся надъ 
лучшими изъ дикихъ народовъ въ древнѣйшую эпоху своей 
жизни. Въ этомъ случаѣ и для моралиста имѣетъ глубочайшую 
важностьсерьезвое изученіе миѳологіи историческихъ народовъ 
языческаго міра для ознакомленія съ первоначальными нрав
ственными воззрѣніями ихъ на различныя явленія человѣческой 
нравственной жизни. Обращаясь къ наиболѣе развитой, изящ
ной миѳологіи греческой, мы видимъ, что греки первоначально 
смотрѣли, напримѣръ, на грубыя кровосмѣшенія братьевъ съ 
сестрами, родителей съ дѣтьми и на другія чудовищныя съ 
нашей точки зрѣнія явленія жизни, пе какъ на преступленія, 
оскорбляющія общественную нравственность, а какъ па дѣла 
обыкновеннаго порядка вещей, не заключающія въ себѣ ничего 
страннаго. Кроносъ самымъ гнуснымъ образомъ увѣчитъ сво
его отца Ураноса. Тотъ же Кроносъ посягаетъ и на своего 
сына Зевса, котораго спасаютъ только хитростью, Гера не 
только супруга, но и сестра Зевса, какъ «вообще и въ дру
гихъ миѳологіяхъ принято за обычай, что божественные су
пруги вмѣстѣ и братъ съ сестрою» 9в). Кромѣ того, Зевсъ 
имѣетъ и много другихъ супружескихъ связей не только 
между посторонними женщинами, но и въ своей семьѣ, 
и порождаетъ такимъ образомъ цѣлый рядъ миѳическихъ 
личностей, которымъ вовсе не вмѣняется въ безчестіе неза
конное ихъ происхожденіе. Отцы, устрашенные предсказа
ніемъ бѣды отъ своихъ дѣтей, обыкновенно велятъ ихъ за
бросить на съѣденіе дикимъ звѣрямъ, но дѣти такъ или иначе 
спасаются и причиняютъ совершенно спокойно смерть или 
бѣдствіе своимъ родителямъ. «Это общее мѣсто въ сказаніяхъ 
почти всѣхъ народовъ, говоритъ профессоръ Буслаевъ, мы

•°) „Русскій Вѣстникъ.® 1872 г. окт. проф. Буслаевъ въ статьѣ: „Сравни
тельное изученіе народнаго быта и поэзіи." Стр. 658.
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встрѣчаемъ на классической иочвѣ въ миѳахъ о Персеѣ, Эди
пѣ, Ромулѣ, Парисѣ» (ІЬШ. 658— 659). Всѣ они были забро
шены, и всѣ не преминули болѣе или менѣе жестоко ото
мстить своимъ отцамъ. Обращаясь отъ этихъ и другихъ ми
ѳологическихъ образовъ и картинъ, выражающихъ собою нрав
ственное сознаніе греческаго народа въ древнѣйшую эпоху 
его жизни, не только къ греческимъ Философамъ, но и къ 
поэтамъ, мы видимъ значительный прогрессъ въ нравствен
ныхъ понятіяхъ и воззрѣніяхъ грековъ. Мы укажемъ изъ 
греческихъ поэтовъ хоть на Аристофана, жившаго между 
444 и 380 г. до Р. Хр. и пользовавшагося за свои произ
веденія полнымъ и глубокимъ расположеніемъ не только на
иболѣе знаменитыхъ изъ греческихъ философовъ, каковы, 
напримѣръ, Платонъ, Аристотель, но и привлекавшаго къ сво
имъ произведеніямъ расположеніе нѣкоторыхъ изъ великихъ 
отцовъ христіанской церкви, каковъ, напримѣръ, св. Іоаннъ 
Златоустъ, находившій удовольствіе и пользу заниматься Ари
стофаномъ. АристоФанъ клеймитъ своимъ ѣдкимъ словомъ не 
только такія дѣянія боговъ, па которыя мы указывали, но 
безпощадно ратуетъ противъ гораздо менѣе чудовищныхъ и 
недостойныхъ явленій жизни и понятій о ней. Мы должны 
замѣтить вообще, что послѣдовательное цѣлесообразное изуче
ніе устной и письменной поэзіи какого-либо народа въ выс
шей степени важно для моралиста въ томъ собственно отно
шеніи, что изъ нихъ онъ можетъ наиболѣе ясно видѣть, какъ 
измѣняются съ теченіемъ времени нравственныя понятія, идеа
лы народа и переработываются подъ вліяніемъ разнообраз
ныхъ вліяній и условій, при которыхъ совершается нравствен
ный ростъ того или другаго народа. Понятно, что эти измѣ
ненія касаются сколько самыхъ понятій о добромъ и зломъ, 
общихъ нравственныхъ началъ любви, правды и т. д., столько 
же и отраженія ихъ въ нравственномъ сознаніи общества 
примѣнительно къ разнымъ ступенямъ его духовной жизни. 
Въ поэтическихъ созданіяхъ народа выражаются его духов
ныя идеальныя стремленія, которыя, смотря пѳ степени раз-



витія народа, бываютъ различнаго достоинства. Напиваясь 
заботами о насущномъ хлѣбѣ, о безопасности отъ разруш и
тельнаго дѣйствія стихій, отъ нападенія дикихъ звѣрей и воин
ственныхъ сосѣдей, и нося на первыхъ порахъ большею частью 
грубо-утилитарный характеръ, такъ что нравственная точка 
зрѣнія, предполагающая оцѣнку предметовъ и явленій жизни 
по идеѣ нравственно-добраго и злаго, едва-едва можетъ быть 
уловлена, эти стремленія постепенно переходятъ къ заботамъ 
о справедливости, уваженіи къ чужимъ правамъ, о любви къ 
ближнему, объ устраненіи всякаго гнета на человѣческую 
свободную волю и насилія надъ ней, о безкорыстной любви 
къ истинѣ и прекрасному. Эти стремленія съ большей или 
меньшей ясностью сознаются пародомъ, творческой Фантазіей 
облекаются въ опредѣленные образы, называемые идеалами, 
типами, и выражаются въ поэтическихъ произведеніяхъ. Р аз
сматривая эти послѣднія въ ихъ исторической преемственно
сти, мы, вопреки ни на чемъ неоснованному мнѣнію Бокля, 
не можемъ не видѣть, какъ низшія стремленія народа смѣня
лись высшими, какъ низшіе идеалы уступали свое мѣсто выст 
шимъ. Достаточно для этой цѣли прослѣдить исторію нашей 
устной и письменной народной художественной производи
тельности, чтобы видѣть, что нашъ народъ не стоялъ въ теченіе 
всей своей исторической жизни на одномъ и томъ же уровнѣ 
своихъ нравственныхъ воззрѣній, понятій, вообще идеаловъ. 
Не говоря о произведеніяхъ устной словесности нашего на
рода, мы предлагаемъ сравнить съ точки зрѣнія нравствен
ныхъ понятій и воззрѣній поученіе Владиміра Мономаха и 
Домострой, приписываемый современнику Грознаго—свящ ен
нику Сильвестру, съ произведеніями нашихъ поэтовъ, отно
сящ ихся къ текущему столѣтію ”*)• Трудно въ этомъ случаѣ
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'') Не подомъ не выразить здѣсь глубокаго сожалѣнія, что наша духовная 
литература не представляетъ ни одного сочиненія, которое бы имѣло своимъ 
предметомъ историко-критическое изслѣдованіе тѣхъ фазисовъ и ступеней, 
которые проходило въ своемъ развитіи нравственное сознаніе нашего на
рода, выразившееся въ устныхъ и письменныхъ поэтическихъ произведеніяхъ
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будетъ не замѣтить, что идеалы жизни, предносившіеся Мо
номаху и Сильвестру, а въ лицѣ ихъ и цѣлому русскому об
ществу того времени, измѣнились значительно въ наше время 
и иереработались въ другомъ направленіи, хотя, само собою 
разумѣется, связь между идеалами нашего времени и идеа
лами временъ Мономаха и Грознаго существуетъ несомнѣнно. 
Мысль Бокля, будто не существуетъ прогресса въ развитіи 
нравственныхъ понятій, идеаловъ, оказывающаяся ложной на 
основаніи приведенныхъ вами соображеній и данныхъ, спра
ведливо отрицается тѣми учеными, которые спеціально посвя
щали свои труды изслѣдованію развитія нравственныхъ по
нятій. «Если подъ словомъ мораль разумѣть не только боль
шую разницу между дѣйствіями, положительно добродѣтель
ными, и дѣйствіями положительно порочными, говоритъ Ленки, 
но и преобладающій идеалъ или образецъ совершенства, то 
нѣтъ никакого сомнѣнія, что нравственность представляетъ 
такой же постоянный прогрессъ, какъ и умственное разви
тіе» 9г). Каждый послѣдовательный слой цивилизаціи прино
ситъ съ собою особый варіантъ нравственнаго типа. «Если 
археологъ можетъ опредѣлить время какого нибудь памятника 
по Формѣ его капители, говоритъ Мишле, то историкъ-психо
логъ съ гораздо большей несомнѣнностью можетъ отнести къ

Наша духовная журналистика вовсе даже избѣгаетъ говорить о тѣхъ или 
другихъ поэтическихъ произведеніяхъ, появляющихся въ наше время и про
изводящихъ впечатлѣніе на общество. Между тѣмъ, это составляетъ прямой 
ея долгъ. Живое слово о наиболѣе крупныхъ произведеніяхъ нашей белле
тристики было бы полезнѣе, благотворнѣе всѣхъ отвлеченныхъ, далекихъ отъ 
жизни разсужденій о вопросахъ нравственныхъ. „Труды Кіевской Академіи" 
въ 1862 году помѣстили впервые статью г. Пѣвницкаго о повѣсти Тургенева: 
„Отцы и дѣти", но этотъ прекрасный примѣръ нс встрѣтилъ себѣ законнаго 
подражанія. Отъ чего бы, наконецъ, пишущимъ на степень кандидата и ма
гистра богословія не избирать себѣ предметомъ своихъ сочиненій историко- 
критическаго изслѣдованія того или другаго періода нашей литературы со 
стороны выразившагося въ немъ народнаго нравственнаго сознанія?

” ) Исторія возникновенія и вліянія раціонализма въ Европѣ. Перев, съ 
англ. яз. А. Н. Пыпина. Спб. 1871, т. I, стр. 237.
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одному особенному періоду извѣстный нравственный Фактъ, 
извѣстную господствующую страсть, или образъ мыслей, и 
можетъ рѣшить, что они были бы невозможны въ вѣкѣ пред
шествовавшемъ или послѣдующемъ. Въ хронологіи искусства 
тѣ же Формы иногда воспроизводились, но въ нравственной 
жизни такое воспроизведеніе невозможно: ея представленія 
неподвижно утверждены на ихъ вѣчномъ мѣстѣ въ судьбѣ 
времени» (іЬісІ. 240). Намъ ве мѣсто здѣсь распространяться 
о томъ, какими именно идеалами отмѣчена исторія тѣхъ или 
другихъ народовъ, какъ смѣнялись эти идеалы у одного и 
того же народа, и что вообще условливаетъ собою развитіе 
нравственныхъ понятій, идеаловъ. Къ тому же, мы и тутъ 
должны выразить сожалѣніе, что доселѣшвіе ученые изслѣ
дователи вовсе почти не занимались этого рода вопросами, 
несмотря на то, что они представляютъ и величайшій инте
ресъ, и громадную важность. Въ иностранной литературѣ мы 
знаемъ одно только сочиненіе, представляющее собою первую 
попытку спеціальнаго отвѣта на первые два изъ указанныхъ 
вопросовъ 93). Что же касается до вопроса, чѣмъ именно 
условливается развитіе нравственныхъ понятій, преобладаніе 
тѣхъ или другихъ идеаловъ, то этотъ вопросъ можно считать 
не болѣе, какъ поднятымъ и остающимся до сихъ поръ от
крытымъ. Для нашей цѣли собственно достаточно указать на 
Фактъ развитія нравственныхъ понятій, болѣе или менѣе про
грессивной смѣняемости человѣческихъ идеаловъ. Отстаивая 
несомнѣнную мысль о существованіи прогресса въ этомъ от
ношеніи, мы, конечно, вовсе не думаемъ утверждать безуслов
наго ирогресса. Прогрессъ въ смыслѣ Гегеля— чистая химера. 
Прогрессъ, какъ мы его понимаемъ и каковымъ требуетъ по
нимать его исторія, вовсе не исключаетъ собою временныхъ 
остановокъ въ развитіи, возвращенія къ пройденнымъ ступе
нямъ, временнаго упадка.

’*) Мы разумѣемъ сочиненіе М. Каррьера: „Искусство въ свази съ общимъ 
развитіемъ культуры н идеалы человѣчества." Къ сожалѣнію, русскій пере- 
водъ зтого сочиненія исполненъ очень дурно.
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Говоря противъ прогресса въ нравственныхъ понятіяхъ и 
идеяхъ, Бокль имѣетъ въ виду главнымъ образомъ неподвиж
ность морали, развивающейся на христіанскихъ началахъ. 
Если вообще нѣтъ прогресса въ нравственныхъ понятіяхъ и 
представленіяхъ въ исторіи до-христіанскаго нравоученія, то 
тѣмъ болѣе, по его мнѣнію, не должно быть этого прогресса 
съ появленіемъ христіанства, какъ полнѣйшаго и чистѣйшаго 
выраженія всего того, что было выработано предшествующей 
исторіей развитія нравственнаго сознанія человѣчества. Намъ 
уже нѣтъ надобности еще разъ распространяться о томъ, что 
послѣ-христіанская иѳика всего менѣе должна представлять 
какія-либо открытія относительно правилъ человѣческаго по
веденія: ихъ не было и не будетъ, подобно тому, какъ въ 
математикѣ 2 x 2  всегда будетъ четыре, часть меньше своего 
цѣлаго и т. под. Но совсѣмъ другой вопросъ: какъ отража
лись въ сознаніи человѣчества неизмѣнныя сами по себѣ 
христіанскія нравственныя истины и въ какихъ разнообраз
ныхъ Формахъ осуществлялся въ дѣйствительности христіан
скій нравственный идеалъ? Возвышенныя нравственныя начала 
христіанской религіи не могли сразу перейти въ живое нрав
ственное сознаніе человѣчества и должны были пониматься 
въ различное время различно. Нужно прослѣдить исторію 
развитія нравственнаго сознанія христіанскихъ пародовъ по 
ихъ письменнымъ памятникамъ, чтобы видѣть что и для хри
стіанскихъ правственныхъ истинъ существуетъ своего рода 
прогрессъ. Хотя и въ этомъ отношеніи мы не имѣемъ даже 
въ иностранной литературѣ какихъ-либо спеціальныхъ тру
довъ, посвященныхъ изслѣдованію того, съ какихъ именно 
сторонъ и какъ отражался христіанскій нравственный идеалъ 
у тѣхъ или другихъ народовъ въ различныя эпохи ихъ жизни 
до нашего времени, тѣмъ не менѣе нельзя не видѣть, что 
каждая эпоха, каждое время выдвигало свои идеалы, служив
шіе отраженіемъ единой и неизмѣнной въ себѣ христіанской 
нравственной нормы. Нужно замѣтить, что лучшимъ средствомъ 
къ изученію этого прогресса въ пониманіи и усвоеніи и хри-
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стіанскаго нравственнаго идеала служитъ устная и письмен
ная народная словесность. Христіанскія истины, далѣе, пони
мались различно различными церквами и сектами религіоз
ными. Строй нравственныхъ воззрѣній и понятій въ католи
чествѣ и протестантствѣ иной, чѣмъ въ православной церкви. 
Каждая секта, появлявшаяся съ самыхъ первыхъ вѣковъ хри
стіанства и до нашего времени, приносила непремѣнно свое
образное пониманіе христіанскихъ нравственныхъ истинъ. 
Иногда бываетъ крайне трудно уловить и опредѣлить осо
бенности въ пониманіи христіанскихъ нравственныхъ началъ 
представителями той или другой секты, тѣмъ не менѣе эти 
особенности существуютъ и сообщаютъ своеобразный коло
ритъ практической сторонѣ жизни этихъ сектантовъ. Въ этомъ 
случаѣ представляютъ величайшій интересъ для моралиста 
дѣльныя церковно-историческія изслѣдованія, захватывающ ія 
изучаемый предметъ возможно глубже и всестороннѣе. Та
кимъ образомъ, изученіе въ самомъ широкомъ объемѣ исто
ріи развитія нравственнаго сознанія христіанскихъ народовъ 
можетъ служить самымъ осязательнымъ доказательствомъ про
грессивности въ пониманіи и усвоеніи единой, неизмѣнной 
самой въ себѣ христіанской нравственной нормы. Тутъ мы 
видимъ, что, несмотря на временныя искаженія христіанскаго 
нравственнаго идеала со стороны еретическихъ ли и сектант
скихъ направленій, или со стороны общенароднаго сознанія, 
выражающагося и въ искусствѣ, и въ наукѣ, всс-таки хри
стіанская нравственная норма болѣе и болѣе выясняется со 
стороны своей жизненности и культурной силы. Такъ было 
до сихъ поръ. Тоже развитіе ожидаетъ христіанскія нрав
ственныя начала и въ будущемъ. По мѣрѣ развитія духовной 
жизни человѣчества и измѣненія ея условій и Формъ обна
руженія въ разныхъ областяхъ ея, все больше и больше бу
детъ выясняться съ разны хъ своихъ сторонъ христіанскій 
нравственный идеалъ. Самъ онъ по себѣ вѣченъ и неизмѣ
ненъ, но въ его вѣчности и неизмѣнности коренится условіе 
прогрессивнаго развитія нравственнаго человѣческаго созна- 
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нія. Вмѣстѣ съ  этимъ и для богословской иѳики, до сихъ 
поръ находящейся почти въ младенческомъ состояніи, от
крывается широкое, безпредѣльное поле развитія. Задачи ея 
широки, даже необъятны. Она по своей идеѣ наиболѣе ж и
вая, увлекательная наука, хотя эмиирическое состояніе ея 
возбуждаетъ самыя горькія чувства. Въ наше время только 
ещ е начинаетъ сознаваться и выясняться идеалъ этой науки **). 
Истины этой науки неизмѣнны, вѣчны сами по себѣ. Но по
становка нравственныхъ вопросовъ, способъ ихъ изслѣдованія 
и т. под. могутъ быть до безконечности различны въ раз
личное время. Развитіе нравственнаго богословія, какъ науки, 
должно и можетъ идти рука объ руку съ прогрессомъ общаго 
научнаго развитія цивилизованныхъ народовъ: нравственное 
богословіе въ методѣ, пріемахъ своего научнаго построенія 
измѣнчиво до послѣдней возможности, примѣняя общія нрав
ственныя истины къ современнымъ требованіямъ мысли и 
жизни и раскрывая свое содержаніе согласно съ общимъ за 
пасомъ научно-добытыхъ истинъ. Усвояя вѣчныя христіан
скія нравственныя истины развивающемуся, измѣняющемуся 
человѣческому сознанію, нравственное богословіе должно жить 
и живетъ исторіею этого сознанія. Только въ этомъ заклю
чается условіе его прогрессивнаго развитія, равно какъ благо
творнаго вліянія на мысль и жизнь человѣческихъ обществъ. 
Подобное этому мы должны сказать и касательно ф и лософ 
ской иѳики. Между тѣмъ какъ Бокль отрицаетъ возможность 
всякаго прогресса для нея, мы, напротивъ, должны сказать, 
что ее ожидаетъ великая будущность, поскольку къ разра
боткѣ нравственныхъ вопросовъ будутъ нричлекаемы, силой 
условій времени и общимъ успѣхомъ другихъ отраслей зна
нія, непремѣнно такъ или иначе затрогивающ ихъ первосте-

’*) См. въ март. кн. „Христ. Чтенія* за 1868 годъ статью: „Задача нрав
ственнаго богословія, какъ науки*, равно какъ въ сент. кн. „Правосл. Собе
сѣдника* за 1872 г. бнбліогр. замѣтку по поводу учебника по нравственному 
богословію о. Халколвваиова.
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пѳнные вопросы иѳики, лучшіе, наиболѣе развитые въ науч
номъ отношеніи умы. Такимъ образомъ, мы не можемъ не 
признать вполнѣ неосновательною, ложною мысль Бокля и 
всѣхъ его сторонниковъ, будто въ развитіи нравственныхъ 
понятій, идеаловъ не было и не будетъ прогресса, будто 
иѳика осуждена на вѣчную неподвижность.

Въ заключеніе нашей статьи мы должны сказать нѣсколько 
словъ касательно вообще великой важности оживленной и 
научно-плодотворной разработки нравственныхъ вопросовъ 
именно для успѣховъ цивилизаціи. Бокль, какъ и его много
численные послѣдователи, видитъ единственное условіе раз
витія цивилизаціи въ накопленіи и распространеніи точныхъ 
знаній, въ открытіяхъ, дѣлаемыхъ естественными науками, и 
т. д. Не отрицая нисколько важности этого рода знаній, от
крытій, мы думаемъ, что именно тѣ ученые, которые стоятъ 
прежде всего за прикладныя званія и требуютъ отъ жрецовъ 
науки разработки и уясненія вопросовъ, имѣющихъ непосред
ственное отношеніе къ нуждамъ и потребностямъ человѣче
ской мысли и жизни, должны желать, чтобы самыя лучшія 
умственныя силы сосредоточились на изученіи и изслѣдова
ніи нравственныхъ вопросовъ во всей ихъ глубинѣ и широтѣ, 
благодаря тому, что проблемы, вопросы иѳики имѣютъ самое 
очевидное непосредственное отношеніе къ жизни человѣка и 
къ наукамъ, наиболѣе вліятельнымъ и значащимъ для этой же 
ж изни. Мы разовьемъ эти свои мысли въ той мѣрѣ, въ какой 
это нужно для того, чтобы всякій видѣлъ, какъ глубоко оши
бается Бокль, возбуждая пренебреженіе къ разработкѣ иѳики 
и отрицая значеніе для успѣховъ цивилизаціи правильнаго, 
ясно и всесторонне разработаннаго, нравственнаго міровоз
зрѣнія.

Прежде всего мы замѣтилъ, что возставать противъ разра
ботки нравственныхъ вопросовъ или игнорировать ее значитъ 
идти въ разрѣзъ съ природой человѣка и держаться такимъ об
разомъ лишь въ своей Фантазіи на реальной почвѣ. Построеніе 
нравственныхъ идеаловъ и вообще стремленіе осмыслить чашу
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нравственную жизнь составляетъ глубокую и незаглушимую 
психическую потребность человѣка. Она выраж ается въ тонъ, 
что всякій человѣкъ всегда и вездѣ стремился, какъ и теперь 
стремится, выработать себѣ такую или иную нравственную нор
му, къ которой бы онъ могъ примѣнять свои дѣйствія и на 
основаніи которой могъ бы оцѣнивать свой прогрессъ и свое 
развитіе. Это стремленіе не чуждо даже тѣмъ, кто ратуетъ 
противъ разработки нравственныхъ вопросовъ, выясненія иде
аловъ человѣческой жизни, такъ что мы не знаемъ ни одно
го мыслителя, который бы, стремясь утвердить какое-либо 
міровоззрѣніе, какой-либо болѣе общій взглядъ, не выска
зался такъ или иначе въ пользу той или другой нравствен
ной доктрины. Нравственныя нормы могутъ до безконечности 
оразноображиваться и принимать иногда чудовищный видъ, 
но не могутъ не быть. Нѣтъ нынѣ и никогда не было на землѣ 
ни одного человѣческаго общества, въ которомъ бы на всѣ 
поступки людей смотрѣли совершенно безразлично, безъ вся
кой критики и оцѣнки ихъ. Словомъ, человѣку не возможно 
жить безъ той или другой нравственной нормы. Онъ можетъ 
обойтись безъ знанія Физіологическихъ истинъ, результатовъ 
естественныхъ наукъ и т. д., но не безъ знанія о томъ, что 
хорошо и что дурно въ нравственномъ смыслѣ. Вопросы 
этого рода имѣютъ для всякаго человѣка первостепенную важ
ность, и то или другое рѣшеніе ихъ составляетъ насущную 
потребность для него. Человѣкъ въ какой степени не мо
ж етъ не ѣсть, въ такой же степени не можетъ жить безъ 
какой бы то ни было нравственной нормы. Когда мы выше 
развивали ту мысль, что одно умственное развитіе не дѣла
етъ человѣка нравственно добрымъ, истинно-полезнымъ чле
номъ общества, то, само собою разумѣется, меньше всего 
мы хотѣли сказать этимъ, будто тѣ или другія понятія и воз
зрѣнія человѣка оказываются не имѣющими вліянія на прак
тическую жизнь человѣка. Иное дѣло —  необходимая связь 
между тѣми и другою, а иное дѣло— значеніе для нашей прак
тической жизни тѣхъ или другихъ главныхъ нашихъ поня-
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тій, взглядовъ. Сливаясь съ системою чувствованій человѣка 
и совпадая съ его стремленіями, эти понятія, взгляды могутъ 
имѣть и часто дѣйствительно имѣютъ поразительно большое, 
всестороннее вліяніе на весь строй и складъ практической 
жизни отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ обществъ, какъ это сви
дѣтельствуетъ исторія, и окружающая насъ жизнь. Значитъ, 
имѣетъ громадную важность для нашей практической жизни, 
для развитія истинной цивилизаціи то обстоятельство, какія 
нравственныя понятія и воззрѣнія слагаются и устанавли
ваются у отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ обществъ. Но какая 
же другая отрасль званія можетъ освѣтить человѣку его 
нравственное сознаніе и дать ему истинную норму для оцѣн
ки всѣхъ его дѣйствій и психическихъ состояній? Само со
бою разумѣется, всего этого нельзя ожидать отъ тѣхъ наукъ, 
которымъ приписываетъ Бокль такое всецѣлое вліяніе на нашу 
практическую жизнь. Здравыхъ и основательныхъ нравствен
ныхъ понятій не можетъ имѣть человѣкъ, посвятившій свои 
силы изученію какой-либо особенно естественно-научной спе
ціальности, хотя бы это изученіе сопровождалось несомнѣн
но крупными пріобрѣтеніями и вкладами въ науку, и игно
рирующій тѣ сферы мышленія и знанія, въ лабораторіи ко
торыхъ вырабатываются высшія чѳловбческія убѣжденія. Са
мое неоспоримое доказательство этого представляетъ Дарвинъ 
съ его многочисленными послѣдователями. Кто знакомъ съ 
его сочиненіемъ о происхожденіи человѣка, тотъ не можетъ 
не видѣть, какъ шатки, ошибочны и превратны сужденія 
Бокля о вопросахъ нравственныхъ. Намъ могутъ сказать, что 
для ознакомленія съ истинными нравственными понятіями и 
воззрѣніями достаточно прочтенія Новаго Завѣта. Понята#, 
что это возраженіе до крайности наивно. Съ Новымъ Завѣ
томъ знакомъ и Дарвинъ. Однакожъ, его нравственныя по
нятія совершенно противоположны тому, чему учитъ Новый 
Завѣтъ. На Новомъ Завѣтѣ, какъ свидѣтельствуетъ исторія и 
современная жизнь, построивались и построиваются самыя 
чудовищныя моральныя ученія разныхъ еретиковъ, мыслите-
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лей. Коммунисты, напримѣръ, до сихъ норъ стараются оправ
дать свое ученіе, враждебное праву собственности, цитатами 
изъ Новаго Завѣта. Не говоря о другихъ причинахъ, по ко
торымъ отнюдь нельзя ограничиваться прочтеніемъ Новаго За
вѣта для пріобрѣтенія твердыхъ, самостоятельныхъ и пра
вильныхъ понятій о различныхъ пунктахъ нравственнаго уче
нія вообще, мы укажемъ на то, что каждое время представ
ляетъ свои особыя нравственныя понятія, хотя бы состав
ляющія повтореніе прежнихъ заблужденій, и выдвигаетъ но
вые различные вопросы, недоумѣнія, событія и т. д., что въ 
своей совокупности требуетъ новыхъ усилій осмыслить все 
это съ точки зрѣнія вѣчныхъ, неизмѣнныхъ въ своей сущ 
ности нравственныхъ началъ. Всѣ эти соображенія достаточ
но указываютъ, какую цѣну нужно придавать яснымъ наме
камъ Бокля, что заниматься разработкой нравственныхъ во
просовъ— дѣло безплодное, не ведущее ни къ какимъ плодо
творнымъ жизненнымъ результатамъ.

Но, имѣя первостепенную важность въ дѣлѣ практической 
жизни человѣка, иѳика соприкасается со всѣми науками, во
обще такъ, или иначе затрогивающими нравственные вопросы, 
а успѣхи нѣкоторыхъ наукъ даже немыслимы безъ основа
тельнаго ознакомленія съ  иѳикой, каковы: педагогика, исто
рія, право. Какое значеніе имѣетъ иѳика для естествознанія, 
политической экономіи, мы нѣсколько указывали говоря о 
Дарвинѣ и о взглядѣ Бовля на политическую экономію. По
этому, мы скажемъ нѣсколько словъ о томъ значеніи, какое 
правильныя и основательныя нравственныя понятія, пріобрѣ
таемыя путемъ серіознаго и добросовѣстнаго изслѣдованія 
вопросовъ о нравственности, имѣютъ для педагога, юриста, 
историка, равно какъ для художника. Глубокая важность 
трудовъ и произведеній этихъ общественныхъ дѣятелей для 
успѣховъ,и  развитія истинной цивилизаціи будетъ въ т о ж е  
время свидѣтельствовать о значеніи для этой послѣдней успѣ
ховъ иѳикв, въ какой бы Формѣ ни велась разработка нрав
ственныхъ вопросовъ- и выясненіе идеаловъ человѣческой
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жизни: будетъ ли это историческая монографія, излагающая 
нравственное ученіе того или другаго моралиста, той или 
другой секты и т. д., трактатъ о какомъ-либо спеціальномъ 
вопросѣ иѳики, критическая оцѣнка нравственной стороны 
въ произведеніяхъ поэзіи, живая и дѣльная проповѣдь, цѣ
лая система и т. д.

б ъ  наше время педагогика по справедливости почитается 
одною изъ важнѣйшихъ наукъ, съ которою должны быть зна
комы въ большихъ или меньшихъ размѣрахъ всѣ тѣ, кто 
берется за воспитаніе дѣтей. Многіе видятъ въ педагогикѣ 
чуть не панацею отъ различныхъ золъ и бѣдъ, наполняю
щихъ вашу общественную и частную жизнь и мѣшающихъ 
устроенію на землѣ царства истины, свободы, любви, правды. 
Справедливость требуетъ признать, что дѣйствительно воспи
таніе обладаетъ громадной, хотя и не всемогущею, силою. 
Духовная атмосфера, въ которой человѣкъ проводитъ первые 
годы своей жизни, имѣетъ весьма часто неотразимое вліяніе 
на всю послѣдующую жизнь человѣка. Уже Бэконъ и Де
картъ указывали въ доказательство громадной силы воспита
нія на такъ - называемое іезуитское образованіе. Цѣли, 
которыя преслѣдовало іезуитское воспитаніе, не могутъ 
заслуживать ничьего одобренія. Однакожъ, сила вліянія 
этого воспитанія на всю послѣдующую жизнь человѣка 
была поразительно велика: цѣлыя поколѣнія заражались
духомъ іезуитизма и носили на себѣ, какъ несмывае
мое клеймо, печать полученнаго нѣкогда воспитанія. Если 
іезуитское воспитаніе, шедшее противъ природы человѣка, 
пускало такіе глубокіе и неистребимые корни въ душу чело
вѣка, то понятно, что воспитаніе, согласное съ природою 
человѣка и отвѣчающее существеннымъ и всегдашнимъ ея 
потребностямъ, можетъ располагать еще большими средства
ми вліянія. Въ воспитаніи полагаются не только общія осно
вы духовнаго склада человѣка, но очень часто самыя част
ныя наклонности къ тѣмъ или другимъ занятіямъ, къ тѣмъ 
или другимъ добродѣтелямъ и порокамъ всецѣло порождают-



ся и укореняются подъ тѣми вліяніями, среди которыхъ вы
росъ и воспитался тотъ или другой субъектъ. Въ доказатель
ство этой мысли можно было бы привести десятки примѣ
ровъ изъ лучшихъ педагогическихъ сочиненій. Потому-то, 
такое важное значеніе воспитанію придавалъ одинъ изъ вели
чайшихъ философовъ новѣйшаго времени, именно Кантъ. «За 
воспитаніемъ, говоритъ онъ, скрывается великая тайна со
вершенствованія человѣческой природы. Пріятно представ
лять себѣ, что человѣческая природа можетъ постоянно улуч-, 
шаться посредствомъ воспитанія и что это послѣднее в о з 
можно привести въ такое состояніе, которое подобаетъ че
ловѣчеству. Это открываетъ намъ перспективу къ будущему, 
болѣе счастливому человѣческому поколѣнію» **). Но чѣмъ 
большую имѣетъ важность воспитаніе и чѣмъ оно вліятель
нѣе, тѣмъ серіозвѣе, важнѣе представляется вопросъ о той 
цѣли, которую должно преслѣдовать воспитаніе. Вопросъ о 
цѣли воспитанія— первостепенный вопросъ въ педагогикѣ. 
Вся система воспитанія со всѣми воспитательными средства
ми опредѣляется той цѣлью, которую поставляетъ себѣ вос
питатель. Незнаніе этой цѣли или превратное понятіе о ней 
не можетъ быть ничѣмъ искуплено и влечетъ за собою одинъ 
вредъ. «Что сказали бы вы объ архитекторѣ, который, за 
кладывая новое зданіе, не съумѣлъ бы вамъ отвѣтить на во
просъ, что онъ хочетъ строить —  храмъ ли, посвященный 
Богу истины, любви и правды, простой ли домъ, въ кото
ромъ жилось бы уютно, красивыя ли, но безполезныя тор
жественныя ворота, на которыя заглядывались бы проѣзжаю
щ іе, раззолоченную ли гостинницу для обиранія неразсчет- 
ливыхъ путешественниковъ, кухню ли для переварки съѣст- 
выхъ припасовъ, музеумъ ли для храненія рѣдкостей или, 
наконецъ, сарай для складки туда всякаго, никому уж е въ 
жизни не нужнаго, хлама? То же самое должны вы сказать

3 0 2  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

*•) У Бенеке въ его сочиненіи: „Руководство къ воспитанію и ученію". 
Перев. Вессехя. 1871—1872. ч. 1-я, стр. 8. Примѣч.
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я о воспитателѣ, который не съумѣетъ ясно и точно опредѣ
лить вамъ цѣли своей воспитательной дѣятельности» ’*). Между 
тѣмъ, мы не можемъ не замѣтить, что не только педагоги- 
практики, но и педагоги-теоретики, извѣстные нѣсколькими 
педагогическими трактатами, нерѣдко при опредѣленіи цѣли 
человѣческаго воспитанія отдѣлываются общими, ничего почти 
не выражающими, Фразами и не въ состояніи дать себѣ 
строгій отчетъ въ нихъ. Съ другой стороны, различные пе
дагоги, сообразно съ тѣмъ или другимъ общимъ своимъ міро
воззрѣніемъ, указываютъ различныя цѣли, къ достиженію 
которыхъ должно стремиться воспитаніе. Педагоги, придер
живающіеся эпикурейской точки зрѣнія на жизнь, утвержда
ютъ, что цѣлью воспитанія должно служить то, чтобы сдѣ
лать человѣка счастливымъ. А такъ какъ понятіе о счастьѣ 
до крайности растяжимо и предполагаетъ какое угодно со
держаніе, то, вмѣстѣ съ этимъ, и самое понятіе о цѣли вос
питанія, заключающейся въ томъ, чтобы доставить человѣку 
возможность прожить счастливо свою жизнь, не можетъ не 
отличаться той же произвольностью и крайнею субъектив
ностью. Отсюда одинъ изъ знаменитыхъ англійскихъ мысли
телей, Дж. Локкъ, въ своемъ сочиненія: «Мысли о воспита
ніи дѣтей», очень послѣдовательно съ извѣстной точки зрѣ
нія поставляетъ цѣлью воспитанія приспособленіе человѣка 
въ условіямъ окружающей его жизни, вслѣдствіе чего онъ 
умѣлъ бы и былъ бы вполнѣ способенъ подчиняться и при- 
наравливаться «къ свѣту». Исходя изъ такого понятія о цѣли 
воспитанія, рекомендуется не сообщать воспитаннику выс
шаго умственнаго образованія — для того,.чтобы  у него не 
появились чрезмѣрныя притязанія, способныя заставить его 
чувствовать себя несчастнымъ въ подчиненномъ положеніи, 
равно не развивать въ воспитываемомъ слишкомъ высокихъ 
нравственныхъ воззрѣній, чтобы онъ въ послѣдствіи не на-
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’•) Ушинскій. Человѣкъ, какъ предметъ воспитаніи. Т. 1-6. И*д. 2-е. Пре
дисловіе. Стр. 6.
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жилъ себѣ враговъ въ общественныхъ дѣлахъ и отношеніяхъ 
и не подвергнулся разнымъ горестямъ и злоіюлучіямъ, и т .д .  
Другіе педагоги указываютъ цѣль воспитанія въ согласова
ніи его съ природой человѣка, какъ, напримѣръ, Руссо; 
третьи требуютъ, чтобы воспитаніе дѣлало людей лучшими, 
болѣе совершенными, какъ, напримѣръ, Бантъ, и т. д. Сло
вомъ, въ этомъ первостепенномъ пунктѣ всякой педагогиче
ской теоріи царствуетъ полное разногласіе. Но какая же 
наука въ состояніи указать истинную цѣль воспитанія? Само 
собою разумѣется, иѳика. Самое разнообразіе понятій о цѣли 
воспитанія большей частью объясняется разнообразіемъ нрав
ственныхъ воззрѣній, отличающимъ педагоговъ. И вина въ 
этомъ отношеніи падаетъ, конечно, на моралистовъ значи
тельной своей долей, такъ какъ до сихъ поръ нѣкоторые изъ 
нихъ съ удивительнымъ упорствомъ держатся ложныхъ по
нятій относительно самыхъ важныхъ вопросовъ иѳикц. Тѣмъ 
не менѣе мы не можемъ не винить и самыхъ педагоговъ, от
носящ ихся слишкомъ легкомысленно къ нравственнымъ во
просамъ и увлекающихся модными воззрѣніями, несмотря на 
ихъ очевидную часто нелѣпость. Раціональная нравственная 
точка зрѣнія, свойственная наиболѣе серіознымъ и замѣча
тельнымъ ФилосоФамъ-моралнстамъ, каковы, напримѣръ, Пла
тонъ, Бантъ, всего менѣе допускаетъ поставлять цѣль жизни 
и воспитанія въ счастьѣ. По главное дѣло въ томъ, что пе
дагогъ менѣе всего долженъ примыкать въ своихъ нравствен
ныхъ понятіяхъ къ той или другой философской школѣ, всегда 
болѣе или мепѣе односторонней. Воспитываемый долженъ 
быть истиннымъ христіаниномъ 97). Только въ этомъ случаѣ 
овъ можетъ быть вѣревъ своему человѣческому призванію 
и быть истиннымъ «человѣкомъ». Значитъ, педагогъ только 
въ христіанствѣ можетъ получить правильный взглядъ на 
цѣль своей педагогической дѣятельности. Мало сказать, что

*’) Руководство къ воспитанію и наученію. Ч. I. Стр. 216.
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педагогъ долженъ имѣть здравое н основательное понятіе о 
тѣхъ или другихъ частныхъ пунктахъ иѳики. По справедли
вому замѣчанію Бенеке, «главная задача воспитанія состоитъ 
въ томъ, чтобы развить въ душѣ ребенка нравственную нор
му во всей ея чистотѣ и силѣ и привести въ согласіе съ 
нею всѣ его дѣйствія» **). Нужно ли доказывать ту мысль, 
что воспитатель, желающій на самомъ дѣлѣ честно осуще
ствить эту задачу, долженъ обладать самъ обширными науч
ными знаніями по предмету иѳики, самостоятельно перерабо
танными въ стройную и законченную систему нравственнаго 
міровоззрѣнія, и тонкимъ, изощреннымъ умѣньемъ угадывать 
нравственное достоинство малѣйшихъ душевныхъ движеній 
воспитываемаго и давать имъ надлежащее направленіе? [Іе- 
дагогъ, подобно моралисту, долженъ «знать человѣка въ се
мействѣ, въ обществѣ, * среди народа, среди человѣчества и 
наединѣ съ своею совѣстью, во всѣхъ возрастахъ, во всѣхъ 
классахъ, во всѣхъ положеніяхъ, въ радости и горѣ, въ ве
личіи и униженіи, въ избыткѣ силъ и въ болѣзни, среди не
ограниченныхъ надеждъ и на одрѣ смерти, когда слово че
ловѣческаго утѣшенія уже безсильно. Онъ долженъ знать по
будительныя причины самыхъ грязныхъ и самыхъ высокихъ 
дѣяній, исторію зарожденія преступныхъ и великихъ мыслей, 
исторію развитія всякой страсти и всякаго характера. Тогда 
только будетъ онъ въ состояніи почерпать въ самой природѣ 
человѣка средства воспитательнаго вліянія» **). Таковы сви
дѣтельства лучшихъ изъ педагоговъ, нарочито приводимыя 
нами въ доказательство важнаго значенія для педагогики из
слѣдованій, относящихся къ области иѳики.

••) Ушинскій. Т. I Антропологіи. Предисл. Стр. 20.
” ) Эта мысль, провозглашенная и Н. И. Пироговымъ, впервые подняв

шимъ у насъ вопросъ о воспитаніи, составляетъ для нѣкоторыхъ изъ нашихъ 
журналистовъ, поставляющихъ цѣль жизни въ счастьѣ, предметъ самаго гру
баго и безтолковаго глумленія. См. „Отеч. Записки" за 1872 г. 4-й, стр. 
388—406 въ, статьѣ Скабичевскаго: „Очерки умств. развитія нашего об
щества".
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Намъ нѣтъ нужды распространяться о томъ, какое вено 
средственное отношеніе къ жизни имѣетъ нраво, какъ наука. 
Жизненнаго великаго знаменія ея не можетъ отрицать самый 
рьяный изъ сторонниковъ Бокля. Мы укажемъ только на то, 
какую тѣсную связь признаютъ сами юристы между практи
ческой Философіей или иѳикой вообще и правомъ. Ф илосо
фія права имѣетъ своей задачей примѣнить идею права, 
справедливости, провести ее но всѣмъ областямъ обществен
ной и частной жизни, и указать, какимъ образомъ наилучше 
она должна реализироваться. Между тѣмъ, практическая фи
лософія должна построитъ идею права, выяснить ее, какъ 
одну изъ многихъ нравственныхъ идей и изложить внутрен
нюю ея связь съ другими коренными нравственными поня
тіями. Въ этомъ отношеніи практическая философія служитъ 
Фундаментомъ для философіи права. Вообще нужно замѣтить, 
что трудно указать какой-либо даже частный пунктъ въ об
ласти философіи права, который не долженъ бы опираться 
на изслѣдованія въ области практической философіи, иѳики 
вообще. Связь права съ этой послѣдней наукой до такой сте
пени тѣсная, что нѣкоторые очень компетентные ученые изъ 
моралистовъ и юристовъ считаютъ даже далеко не удовлетво
рительными всѣ доселѣшнія попытки установить строгое раз
личіе между правомъ и нравственностью. Хотя это различіе 
несомнѣнно существуетъ, тѣмъ не менѣе дѣйствительно нельзя 
не видѣть всей трудности положить строгія, рѣзко очерчен
ныя границы между этими двумя областями. Всякій, кто ин
тересовался узнать, въ чемъ поставляютъ сущность различія 
между правомъ и нравственностью наиболѣе замѣчательные 
изъ европейскихъ мыслителей, лично могъ убѣдиться, какое, 
съ одной стороны, разногласіе существуетъ относительно 
этого вопроса между такими судьями, какъ, напримѣръ, Кантъ, 
Мойдесопсъ, Тренделенбургъ, Шопенгауэръ и др., а съ другой 
стороны, какъ легко возможны здѣсь заблужденія. Считая 
внѣ нашей задачи указывать, какъ именно рѣшался и рѣ
шается различными мыслителями вопросъ о различіи межКу
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правомъ и нравствеввостью, мы считаемъ вужвымъ поставить 
ва видъ и нѣсколько разъяснить ту напіу мысль, что между 
правовыми и нравственными понятіями и сужденіями сущ е
ствуетъ поразительно-тѣсная связь. Для того, чтобы сдѣлать 
вашу мысль болѣе очевидною, мы укажемъ мнѣнія двухъ 
мыслителей, одинаково занимавшихся рѣшеніемъ нравствен
ныхъ и юридическихъ вопросовъ, относительно одного и того 
же вопроса въ области уголовнаго права. Все уголовное право 
можно свести къ слѣдующимъ тремъ вопросамъ: какія дѣянія 
нужно считать заслуживающими наказанія и какія нѣтъ, какъ 
соразмѣрять наказаніе съ виною, и на чемъ основано право 
государствъ наказывать? Эти вопросы уголовнаго права суть 
въ извѣстномъ смыслѣ и вопросы нѳики *00). Кантъ утвер
ждаетъ, что уголовное наказаніе никогда не должно быть упо
требляемо въ качествѣ средства для доставленія какой-либо 
пользы преступнику и его согражданамъ. Наказаніе должно 
быть назначаемо человѣку только потому, что онъ совершилъ 
преступленіе. Другіе мотивы, соображ енія— здѣсь, по его мнѣ
нію, неумѣстны. Преступникъ долженъ быть найденъ достой
нымъ наказанія прежде, чѣмъ можно подумать объ извлеченіи 
изъ наказанія его какой бы то ни было пользы для него или 
для общества. Человѣкъ, какъ лицо, не долженъ служить 
вещью, орудіемъ иныхъ цѣлей и не должепъ быть приносимъ 
никогда въ жертву имъ, какъ бы эти цѣли ни представлялись 
полезными въ томъ или другомъ отношеніи. Фарисейское из
реченіе, что лучше одному человѣку умереть за народъ (Іоан. 
18, 14), по мнѣнію Канта, представляетъ собою верхъ юри
дической и нравственной нелѣпости. Человѣкъ долженъ быть 
наказываемъ только ради самого преступленія, притомъ съ 
такой неизбѣжностью, что еслибы извѣстно было, что госу
дарство завтра разруш ится и всѣ люди, составляющіе его,

‘•°) Любопытенъ въ этонъ отношеніи „Учебникъ уголовнаго права" Спасо- 
вича, представляющій массу данныхъ для аналогическихъ заключеній о связи 
нѳики и права.



разойдутся, то и въ тавотъ случаѣ сегодня надобно бы ваз- 
нить послѣдняго осужденнаго на смерть. Совершенно противо
положный взглядъ на навазаніе мы встрѣчаемъ у Бантама. 
Цѣль вавазанія Бантамъ поставляетъ, вопреви Канту, въ охра
неніи общественнаго благосостоянія вавъ отъ будущихъ на
рушителей завона, тавъ въ особенности отъ нарушившаго 
завонъ преступнива. По Бантаму нѣтъ надобности строго с* - 
размѣрять степень вавазанія съ степенью преступленія. Тутъ 
все дѣло въ томъ, чтобы небольшое въ сущности навазаніе 
представлялось возможно-веливимъ въ глазахъ массы и силь
нѣе дѣйствовало на ея воображеніе. Навазаніе не требуетъ 
для себя нивавихъ утонченныхъ оправданій съ точви зрѣнія 
нравственно-юридичесвой. Всего важнѣе то, что навазаніе 
весьма полезно и что причиняемое имъ страданіе не можетъ 
выдержать сравненія съ огромнымъ количествомъ пользы, 
приносимой имъ обществу. Нельзя не видѣть всей противо
положности этихъ двухъ взглядовъ на одинъ и тотъ же 
предметъ. Но причина этой противоположности въ юридиче
скихъ понятіяхъ коренится въ противоположности нравствен
ныхъ воззрѣній Канта, ставящаго выше всего торжество 
справедливости, и Бэнтама, измѣряющаго все той пользой, 
которую изъ чего-либо можно извлечь, н не знающаго не
подкупнаго, неумолимо-строгаго правосудія, не внемлющаго 
никакимъ представленіямъ общественной пользы, полагающаго 
цѣль наказанія въ немъ самомъ и измѣряющаго наказаніе 
единственно свойствами преступленія. Это сознаніе связи 
между правомъ и нравственностью, составляемой нами на видъ, 
не исчезало никогда. «Въ исторіи всѣхъ народовъ, говоритъ 
одинъ изъ отечественныхъ юристовъ, повторяется постоянно 
одно и тоже явленіе: первоначально право и нравственность 
не различаются между собою, затѣмъ право рѣзко отдѣляется 
отъ нравственности, наконецъ сознается потребность ихъ сбли
женія и право теряетъ свою строгую Формальность» ,0‘)- Труд-

30$ НРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

1#і) Капустинъ. Теорія права. Москва 1868. т. 1, стр. 79.
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но даже представить себѣ отсутствіе живой, непосредственной 
связи между иѳикой и правомъ. Появленіе орава и цѣль, 
преслѣдуемая имъ, вызываются нравственными потребнос
тями человѣка и пытаются удовлетворить имъ возможно лучше, 
полнѣе. Отсюда «чѣмъ болѣе право проникается нравствен
ностью, тѣмъ плодотворнѣе его вліяніе и тѣмъ ближе сопри
касается оно со всѣмъ существомъ человѣка (іЬ.). Всякое 
право, которое не имѣетъ высшей санкціи въ нравственности, 
но выраженію Кнаппа, есть «безсовѣстное право» ,02). - При 
такой тѣсной, неразрывной связи права съ нравственностью, 
становится очевидной, и безъ дальнѣйшихъ нашихъ разъяс
неній, вся глубокая важность возможно-широкой и строго
научной разработки нравственныхъ вопросовъ и установленія 
правильныхъ нравственныхъ понятій и убѣжденій въ средѣ 
юристовъ съ устраненіемъ всѣхъ тѣхъ шаткихъ и ложныхъ 
понятій, которыя до сихъ поръ царствуютъ въ этой наукѣ и 
отражаются самыми вредными результатами въ практической 
жизни. Кто внимательно слѣдилъ и слѣдитъ за практикой 
гласныхъ судовъ хотя бы у насъ въ Россіи и изучалъ наи 
болѣе крупные, въ особенности уголовные, процессы по пе
чатнымъ отчетамъ о нихъ, тотъ не могъ не поражаться, какая 
путаница господствуетъ относительно нравственныхъ взгля
довъ и понятій среди даже выдающихся по своей репутаціи 
юристовъ, какихъ нерѣдко нелѣпыхъ нравственныхъ доктринъ 
они придерживаются, и какъ все это должно вредно отра
жаться на нашемъ обществѣ. Мы могли бы цитатами изъ 
печатныхъ отчетовъ о судебныхъ процессахъ подтвердить 
только что высказанную нами мысль, если бы кто-либо по
требовалъ отъ насъ Фактическихъ доказательствъ. Вопреки 
Воклю, не придающему никакого значенія разработкѣ нрав
ственныхъ вопросовъ, указанныя соображенія заставляютъ 
насъ, въ интересахъ истинной цивилизаціи, желать, чтобы съ 
одной стороны, въ университетахъ на юридическомъ Факуль-

*•*) 8уаІеш Дег КесЬіарЬіІоворЫе. Егіап#. 1867. 8. 195.
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тотъ учреждена была спеціальная каѳедра для преподаванія 
иѳнки въ строго-научномъ направленіи, несовмѣстномъ съ 
служеніемъ какимъ-либо моднымъ современнымъ нравствен
нымъ понятіямъ, а съ другой стороны, чтобы по преимуще
ству наша духовная журналистика помѣщала иногда статьи, 
имѣющія спеціальнымъ своимъ предметомъ обстоятельный 
разборъ наиболѣе важныхъ уголовныхъ процессовъ, поскольку 
въ нихъ затрогиваются наиболѣе общіе и важные вопросы 
иѳики... Въ этомъ случаѣ критикъ долженъ имѣть дѣло не 
съ  лицами, а съ нравственными понятіями и взглядами, про
пагандируемыми защитой или другимъ кѣмъ-либо.

Въ какой степени необходимы трезвые и основательные 
нравственные взгляды и понятія для историка, лучшимъ до
казательствомъ служитъ разбираемая нами теорія Бокля, какъ 
и вообще вся сумма его и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к и х ъ  воззрѣній, 
такъ что намъ не зачѣмъ и распространяться объ этомъ пред
метѣ. Мы скажемъ лишь вообще, что историкъ, не обладающій 
правильными и глубокими нравственными убѣжденіями и не 
усвоившій себѣ раціональнаго нравственнаго міровоззрѣнія, 
не можетъ быть истиннымъ историкомъ. Въ сущность исторіи 
человѣчества мы проникаемъ впервые, когда въ ней надлежа
щимъ образомъ различаемъ явленія добра и зла, истины и 
заблужденія, совершенства и слабости. Для этого требуется 
ясное и отчетливое знаніе нормъ, образовъ, идей, по измѣ
ренію которыхъ одинъ историческій Фактъ получаетъ совер
шенно иное значеніе, чѣмъ другой Фактъ. Читая то или дру
гое историческое сочиненіе, сейчасъ можно видѣть, какихъ 
нравственныхъ воззрѣній держится историкъ и какъ, благо
даря этому обстоятельству, иногда онъ произноситъ ложныя 
сужденія не объ отдѣльныхъ только лицахъ и событіяхъ, но 
о цѣлыхъ періодахъ, эпохахъ. Кто не знаетъ, какой нелѣ
пый судъ произносятъ историки-утилитаристы надъ истори
ческими личностями и событіями и какъ искажаютъ они ис
торію?.. Между тѣмъ, историческія сочиненія имѣютъ глубо
кое воспитательное вліяніе на общество. Въ этомъ отношеніи
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нельзя ставить ни въ какое сравненіе съ исторіей вліяніе 
сочиненій по естествознанію. Но чѣмъ больш это вліяніе, 
тѣмъ важнѣе для историка уясненіе ему со стороны иѳики 
нравственныхъ идеаловъ, понятій о добромъ и зломъ, болѣе 
совершенномъ и менѣе совершенномъ и т. д. Мы нисколько 
не преувеличимъ, если скажемъ, что безъ основательнаго оз
накомленія съ иѳикой историкъ не можетъ сдѣлать въ своей 
наукѣ ии одного твердаго и полезнаго шага.

Искусство, и въ особенности поэзія, издревле считалось 
великой моральной силой, способной къ громадному вліянію 
на складъ понятій и нравовъ общественныхъ. Даже спартанцы, 
несмотря на то, что вся система воспитанія у нихъ имѣла 
цѣлію закалить человѣка и сдѣлать его твердымъ, суровымъ,—  
музыкой, поэзіей надѣялись возжечь въ душѣ храбрость и 
любовь къ отечеству и насадить въ сердцахъ молодыхъ лю
дей благородную гордость, презрѣніе ко всему низкому и раб
скому и честолюбивое стремленіе къ доблести. Аристофанъ 
заставляетъ своего Эсхила въ «Лягушкахъ» высказать ту 
мысль, что художники —  тоже для народа, что учители для 
дѣтей. Аристотель говорилъ, что созерцаніе прекраснаго очи
щаетъ душу отъ страстей и возвышаетъ ее надъ всѣмъ дур
нымъ и нечистымъ, достигая такого вліянія на васъ какъ 
изяществомъ Формы, такъ и возбуждаемыми имъ мыслями, 
идеями, чувствами. Полнѣе Сформировалъ мысль о воспита
тельномъ значеніи искусства Шиллеръ въ своихъ «Письмахъ 
объ эстетическомъ образованіи человѣка». Шиллеръ ждалъ 
отъ искусства даже нравственнаго возрожденія и обновленія 
человѣческихъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ. Такого же 
мнѣнія былъ и Фихте, который говорилъ, что искусство имѣ
етъ для народовъ чисто-педагогическое значеніе и можетъ 
весьма многое сдѣлать для ихъ всесторонняго развитія и 
облагороженія. Но изъ всѣхъ искусствъ нужно отдать пре
имущество въ этомъ отношеніи поэзіи, благодаря уже тому 
одному, что поэзія дѣйствуетъ не посредствомъ одного слуха, 
какъ музыка, не чрезъ одно зрѣніе, какъ живопись, и не 

Т. II. 1874 т- 21
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посредствомъ одного осязанія, какъ скульптура, но посред
ствомъ такого орудія, которое .совмѣщаетъ въ себѣ и звуки, 
и краски, и Формы. Какое сильное впечатлѣніе могутъ про
изводить поэтическія произведенія на читателей, свидѣтель
ствуетъ, между прочимъ, одно изъ произведеній Ш иллера, 
придававшаго такое важное .значеніе искусству. Разсказы 
ваютъ, что появленіе «Разбойниковъ» его произвело такое 
сильное впечатлѣніе въ молодыхъ людяхъ Германіи, что они 
устремились въ лѣса... Такихъ Фактовъ можно было бы при
вести не мало въ доказательство всей силы вліянія поэтиче
скихъ произведеніи на читателя. Чтеніе вредныхъ произве
деній въ области беллетристики приводило иногда на скамью 
подсудимыхъ 16-лѣтнихъ молодыхъ людей. Мы разумѣемъ 
Полозова, судившагося въ харьковскомъ окружномъ судѣ за 
разбой, мысль о которомъ созрѣла у него подъ вліяніемъ 
систематическаго чтенія такихъ вредныхъ и безнравственныхъ 
романовъ, какъ «Похожденія Рокамболя». Кто можетъ измѣ
рить массу зла, производимаго романами и повѣстями, навод
няющими нашу литературу, особенно въ послѣднее время, въ 
которыхъ нерѣдко проводятся легкомысленныя воззрѣнія на 
самыя святыя отношенія жизни, пропагандируются разныя 
химерическія идеи о бракѣ, обществѣ и государствѣ, реко
мендуются дикіе планы общественнаго переустройства, воз
буждаются грубые инстинкты и Фантастическія стремленія, 
порочныя качества изображаются въ видѣ добродѣтельныхъ, 
боготворится человѣческій эгоизмъ, возбуждается пренебре
женіе къ религіозно-нравственнымъ основамъ жизни и т. д.? 
Съ другой стороны, развѣ проходитъ безслѣдно для нрав
ственнаго развитія пашего общества чтеніе произведеній Го
голя, бичующаго пошлость и пустоту жизни во всѣхъ ихъ 
убѣжищ ахъ, Тургенева, разоблачающаго резонерство и Фра
зеровъ, Гончарова, карающаго нашу лѣность и неподвижность, 
Островскаго, возбуждающаго наше негодованіе противъ семей
наго деспотизма и самодурства, Писемскаго, представляющаго 
въ истинномъ, далеко не ііравлекателыюмъ, свѣ:ѣ  грѣхи на-
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шего молодаго поколѣнія, Достоевскаго, выз ывающаго теплое 
сочувствіе къ «униженнымъ и оскорбленнымъ» нашимъ соб- 
ратамъ, Григоровича, со многими послѣдователями, пробуж
дающаго симпатіи высшихъ слоевъ общества къ горькой долѣ 
страдальца крестьянина, и т. д.? Могущественное вліяніе 
художественныхъ произведеній на читающую публику объ
ясняется тѣмъ, что искусство располагаетъ болѣе могучими 
средствами вліянія на человѣка, чѣмъ наука. Въ художествен
ныхъ произведеніяхъ идея представляется въ живыхъ обра
захъ, въ лицахъ, все дается въ конкретныхъ Формахъ, такъ 
что художественныя произведенія одновременно дѣйствуютъ 
на воображеніе, возбуждаютъ чувство, охватываютъ умъ. 
Благодаря этому-то обстоятельству, мы видимъ, что для про- 
ганды религіозныхъ, моральныхъ, соціальныхъ и тому подоб
ныхъ идей преимущественно въ наше время избирается худо
жественная Форма изложенія. Еще Арій распространялъ свое 
еретическое ученіе въ народѣ съ помощью воодушевленныхъ 
пѣсевъ, приспособленныхъ къ различнымъ родамъ занятій н 
предназначавшихся для мельниковъ, корабельщиковъ, путе
шественниковъ и т. д. і0*). «Никогда не былъ такъ развитъ, 
какъ въ наше время,— говоритъ столь извѣстный у васъ ан
глійскій епископъ Станлей,— даръ говорить притчами, поучать 
вымысломъ, какъ въ наше время. Вымышленные разсказы 
занимаютъ тѣ особенныя минуты жизни, которыя имѣютъ 
столь широкое вліяніе на весь складъ нашего характера. 
Поэзія можетъ возжигать болѣе яркое пламя, драма можетъ 
крѣпче захватывать вниманіе, наука можетъ открывать болѣе 
обширный горизонтъ и философія можетъ черпать изъ болѣе 
глубокаго рудника, но никакія произведенія не бываютъ такъ 
вліятельны или такъ убѣдительны, не имѣютъ столь широкаго 
доступа въ дома и не привлекаютъ гакъ много читателей, 
какъ романы или повѣсти новѣйшаго времени. Кто не чи-
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таетъ ничего другаго, съ жадностью прочитаетъ увлекатель 
ный разсказъ. Кого не достигнетъ слово проновѣди и кого 
не привлекаетъ исторія, увлекаются вымышленными лицами 
и живой завязкой разсказа въ удачномъ романѣ. Эта-то ве
ликая способность дѣлаетъ дурную повѣсть болѣе ненавист
ной, чѣмъ почти всѣ другія слова или дѣла. Она-то сооб
щаетъ глупой и недостойной повѣсти развратительную силу, 
превосходящую ея собственные презрѣнные недостатки. Оаа 
же дѣлаетъ хорошую повѣсть, чистую по стилю, возвышен
ную по йысли и вѣрную по чувству, однимъ изъ лучшихъ 
благодѣяній для домашняго очага христіанина. Какъ велика 
отвѣтственность тѣхъ, кто обладаетъ этимъ мо гучимъ орудіемъ 
для развращенія, униженія и позора, равно какъ для назида
нія и очищенія, для поданія благихъ мыслей, высокихъ 
стремленій и возвышающихъ душу воспоминаній, это ясно 
само собою» Благодаря этому необычай ному вліянію ху
дожественныхъ произведеній на мысль и чувство читающихъ 
ихъ, слушающихъ и видящихъ, мы поймемъ, почему язычникъ 
Платонъ допускалъ строгій правительственный контроль по 
преимуществу надъ поэтами и систему запрещенія пускать 
въ ходъ произведенія, могущія дурно вліять на общество, 
хотя, конечно, мы не можемъ раздѣлять этой мысли знаме
нитаго греческаго философэ въ томъ видѣ, въ какомъ прово
дилъ ее онъ. «Поэтовъ должны мы принужда ть къ тому, чтобы 
въ своихъ стихотвореніяхъ они представляли образы благо
нравія, либо ужъ не писали бы у насъ» 105), говоритъ Пла
тонъ. Изъ всего изложеннаго нами легко видѣть, какую громад
ную, первостепенную важность и значеніе для всѣхъ худож
никовъ и въ особенности поэтовъ имѣетъ правильное, глубо
кое и основательное изученіе нравственныхъ вопросовъ и 
пріобрѣтеніе чистыхъ и возвышенныхъ понятій о нравственно-

104) „Московскія Вѣдомости* за 1870 г. № 132. Надгробное слово Чарлзу 
Диккенсу.

1в5) Республика 3, 347—401.
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добромъ въ обширнѣйшемъ смыслѣ этого слова. Ни для кого 
въ такой саепенй не вредно отсутствіе живаго интереса къ 
нравственнымъ вопросамъ и знакомства съ истинными началами 
здравой иѳики, какъ для поэта. Общихъ какихъ-либо обиход
ныхъ, ходячихъ нравственныхъ понятій и воззрѣній имѣть 
для него вовсе недостаточно. Задача искусства состоитъ именно 
въ томъ, чтобы облагороживать И очеловѣчивать людей, глубже 
внѣдряя въ сердцахъ ихъ и проясняя со всѣхъ сторонъ въ 
сознаніи ихъ идею того, чѣмъ они должны быть. Но это 
возможно только для такого художника, поэта, который могъ 
бы на закатѣ дней своихъ сказать вмѣстѣ съ Диккенсомъ: 
«Я всегда въ сочиненіяхъ своихъ стремился выразить благо
говѣніе къ жизни и къ урокамъ Спасителя» ,06)—этого живаго 
и несравнимаго ни съ кѣмъ нравственнаго идеала. Только 
поэтъ, мысль и чувство котораго всецѣло проникнуты все
сторонне выясненнымъ себѣ возвышеннѣйшимъ нравственнымъ 
идеаломъ, можетъ служить одному и тому же дѣлу устроенія 
и водворенія на землѣ царства Божія, какъ царства истины, 
правды, любви и свободы, которому служитъ въ другой Формѣ 
пастырь церкви, законодатель, учитель, юристъ и т. д. Одни 
явленія жизни онъ будетъ карать, разоблачая всю чудовищ
ность ихъ въ живомъ изображеніи и тѣмъ ясно давая чув
ствовать идеалъ лучшей жизни, сообразной съ нашимъ высо
кимъ призваніемъ и съ достоинствомъ нашей богоподобной 
природы, и такимъ образомъ устранять и вытѣснять умствен
ное и нравственное усыпленіе общества или развращеніе, 
преобладаніе въ жизни современниковъ матеріальныхъ инте
ресовъ, дурной строй семейныхъ отношеній, равнодушіе къ 
общему дѣлу, угнетеніе слабыхъ сильными, господство про
извола и своеволія, предразсудки и суевѣрія, холодность къ 
религіи и т. д. Свѣтлымъ же сторонамъ жизни онъ противо
поставитъ величественный идеалъ человѣка, исполненнаго 
высшихъ и высшихъ совершенствъ, и чрезъ то дастъ силь-

т ) .Русскій Вѣстникъ" 1870 г. іюнь, стр. 821.
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нѣйшее противоядіе противъ всякаго самомнѣвіа и усыпленія 
прогрессивныхъ стремленій. При отсутствіи же возвышенныхъ 
нравственныхъ понятій художникъ будетъ тѣмъ вреднѣе въ 
своемъ вліяніи на общество, чѣмъ онъ талантливѣе, геніаль
нѣе... Само собою разумѣется, что мы всѣмъ этимъ не хотимъ 
сказать, чтобы искусство прониклось дидактическимъ элемен
томъ и превратилось въ сухое резонерство и мораль. Напро
тивъ, только тогда оно будетъ имѣть могущественное плодо
творное вліяніе, когда будетъ искусствомъ въ полномъ смыслѣ 
слова.

Такимъ образомъ, разсмотрѣвши практическое значеніе 
иѳики и связь ея съ другими важнѣйшими отраслями зпанія 
и съ искусствомъ, мы неизбѣжно приходимъ къ тому заклю
ченію, что для истинной цивилизаціи строго-научная разра
ботка иѳики несравненно важнѣе, чѣмъ тѣ отрасли знанія, въ 
которыхъ видятъ Бокль и его многочисленные послѣдователи 
главный и единственный двигатель цивилизаціи. Мы съ наро
читой подробностью развили нашу мысль о значеніи разра
ботки нравственныхъ вопросовъ и все большаго и большаго 
распространенія здравыхъ и основательныхъ нравственныхъ 
понятій и убѣжденій въ средѣ ученыхъ и неученыхъ членовъ 
человѣческаго общества, имѣя въ виду массу предубѣжденій 
противъ иѳики, изъ которыхъ многія обязаны своимъ суще
ствованіемъ мнѣніямъ такихъ «корифеевъ науки», какъ Бокль. 
Иѳика, по нашему глубокому убѣжденію, имѣетъ великую 
будущность. Въ этомъ случаѣ ничего почти не значитъ то 
обстоятельство, что до сихъ поръ иѳика далека отъ научнаго 
построенія, отъ научной постановки ея вопросовъ. Это об
стоятельство зависитъ въ'Значительной степени отъ того, что 
тѣ науки, которыя, какъ, напримѣръ, психологія, вліяютъ не
избѣжно на развитіе иѳики, до сихъ поръ еще сами нахо
дятся въ зачаточномъ научномъ состояніи. Отрицать же воз
можность для иѳики быть наукой значитъ отрицать эту воз
можность строго-научной постановки для психологіи, исторіи 
и для другихъ отраслей званія, которыя въ настоящее время
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напрасно еще кичатся своимъ небывалымъ научнымъ направ
леніемъ... Но, конечно, иѳика никогда не будетъ наукой, если 
наиболѣе талантливые умы будутъ отворачиваться отъ заня
тія ею въ силу господствующихъ относительно ея предубѣж
деній, предразсудковъ.

Мы кончили нашъ разборъ теоріи Бокля. Важность затро- 
гиваемыхъ ею вопросовъ, авторитетъ Бокля и повальное 
увлеченіе его идеями, сущ ествующее въ извѣстномъ слоѣ 
нашего общества, заставляли насъ противъ нашей воли слѣ
дить шагъ за шагомъ ученіе Бокля и подробно развивать 
иныя мысли, которыя въ иномъ случаѣ достаточно было бы 
лишь отмѣтить. Мы позволяемъ себѣ быть глубоко убѣжден
ными въ томъ, что паша духовная журналистика много вы
играла бы въ своемъ интересѣ и во вліяніи, еслибы она по
чаще останавливалась на самомъ обстоятельномъ анализѣ 
тѣхъ многочисленныхъ модныхъ понятій и взглядовъ, которые 
проникаютъ даже въ головы тѣхъ, которые со временемъ и 
сами должны будутъ въ той или иной Формѣ служить свя
тому дѣлу распространенія царствія Божія на землѣ. Насколько 
мы удачно исполпили пашу задачу, это другой вопросъ. Дай 
Богъ, —  это искреннее и пламенное всегдашнее наше ж ела
ніе,— чтобы болѣе способные и знающіе смѣняли собою дѣя
тельность менѣе способныхъ и знающихъ и чтобы особенно 
первые изъ нихъ не предавались праздному молчанію тогда, 
когда самые камни должны вопіять (Лук. 19, 40). Мы све
демъ все сказанное нами къ самымъ общимъ выводамъ. Во
преки мнѣнію Бокля мы не можемъ не признать, что нрав
ственное развитіе главнымъ и существеннымъ образомъ услов- 
ливаетъ собою успѣхи истинной цивилизаціи, и что самую 
исторію цивилизаціи слѣдуетъ собственно разсматривать пре
имущественно въ смыслѣ развитія истинной нравственности 
въ человѣческихъ общ ествахъ. Другой вопросъ, насколько 
легка или трудна для историка эта почва изслѣдованій... Но 
трудность изслѣдованія не должна и не можетъ служить до
казательствомъ въ пользу того, что это изслѣдованіе можетъ
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быть обойдено безъ серьезваго, капитальнаго ущ ерба для 
науки. Мы не имѣли возможности дольше остановиться на 
развитіи мысли о значеніи нравственнаго элемента для успѣ
ховъ истинной цивилизаціи. Тѣмъ не менѣе, сколько этого 
требовала аргументація Бокля, мы показали, что никакой ум
ственный прогрессъ, при господствѣ дурныхъ нравовъ, не 
можетъ создать истинной цивилизаціи. Бѣдствія и невзгоды 
жизни суть плодъ не столько умственной, сколько нравствен
ной неразвитости отдѣльныхъ ли то лицъ или цѣлыхъ наро
довъ. Вмѣстѣ съ этимъ мы видѣли, что умственное развитіе 
играетъ громадную роль въ созиданіи истинной цивилизаціи 
только тогда, когда умственное развитіе идетъ рука объ руку 
съ нравственнымъ, воздѣйствуя благотворнымъ образомъ другъ 
на друга. Для возникновенія и прочнаго развитія истинной 
цивилизаціи важны не столько тѣ знанія, на которыя указы 
ваетъ Бокль, сколько гуманныя, между которыми иѳика зани
маетъ одно изъ первостепенныхъ мѣстъ по своему вліянію 
на другія гуманныя пауки и на искусство. Таковы общія 
положенія, къ которымъ мы старались привести мысль чита
теля всѣмъ тѣмъ, о чемъ мы говорили въ нашей статьѣ.

А. Г у с е в ъ .



КРИЗИСЪ
ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ

По поводу „фвлософіп безсознательнаго-' Гартиапа.

(Статья четвертая *).

Показавъ общій ходъ философской мысли до Ш опенгауэра, 
изложивъ далѣе системы Ш опенгауэра и Гартмана и указавъ 
наконецъ Формальную ограниченность этихъ системъ, общую 
имъ со всею западною Философіей и заключающуюся въ по
стоянномъ гипостазированіи относительныхъ, отвлеченныхъ 
понятій, я долженъ теперь обратиться къ дѣйствительному 
разрѣшенію своей задачи: объяснить существенное значеніе 
«философіи  безсознательнаго» въ томъ многовѣковомъ умствен
номъ развитіи Запада, окончательный кризисъ котораго выра
зился въ этой послѣдней ф илософіи . Но для этого мнѣ должно 
еще нѣсколько остановиться на томъ философскомъ ученіи, 
которое составляетъ поворотную точку и вмѣстѣ съ тѣмъ связь 
между двумя періодами западной философіи; я разумѣю сис
тему Гегеля, которая, завершая собою и вціражая во всей его 
исключительности философскій  раціонализмъ, тѣмъ самымъ 
(именно дѣлая очевидной его ограниченность) вызвала требо
ваніе другой, не отвлеченно-логической, а положительной 4в)

*) См. №№ 1, 3 и 5 „Прав. Обозр.“ за нынѣшній годъ.
<6) Т. е. такой, которая выходя за предѣлы общихъ возможностей познаетъ 

дѣйствительно-сущее и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ верховныя начала для жизни.
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ф и л о с о ф іи  —  требованіе, которому старается удовлетворить и 
«ф и л о с о ф ія  безсознательнаго.» Итакъ вернемся еще разъ къ 
Гегелю.

Сущность Гегелевой ф и л о с о ф іи  с о сто и тъ  въ утвержденіи, 
что истинное знаніе не имѣетъ никакого предмета внѣ себя, 
что оно само въ себѣ заключаетъ свой предметъ и есть та
кимъ образомъ знаніе абсолютное. «Въ абсолютномъ знаніи, 
говоритъ Гегель, совершенно снято раздѣленіе между пред
метомъ и самосознаніемъ (ОелѵіззЬеіІ зеіпег зеІЬзі), и истина 
(предметная) стала равна этому самосознанію (сііезег 0е\ѵІ8- 
зЬеіІ), такъ же какъ это самосознаніе стало равно истинѣ. 
Такимъ образомъ чистая наука предполагаетъ освобожденіе 
отъ противуположенія сознанія (Сіе§епзаІ2 (Іез Велѵиззізеупз). 
Она содержитъ мысль поскольку мысль есть точно также 
вещь сама въ себѣ, или вещь саму въ себѣ поскольку она 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ чистая мысль. Какъ наука, истина есть 
развивающееся самосознаніе и имѣетъ тотъ образъ самости, 
что въ-себѣ-и-для-себя-сущ ее есть познанное попятіе, а по
нятіе какъ такое есть въ-себѣ-и-для-себя-сущ ее. Это-то объ
ективное мышленіе и есть содержаніе чистой н ауки »<7).

Обыкновенно знаніе понимается какъ отношеніе познаю
щаго и предмета, пребывающихъ независимо другъ отъ друга, 
и есть поэтому лишь абстрактное едивство. Въ Гегелевой ло
гикѣ эта внѣшность снимается. «Логика опредѣлилась какъ 
наука чистаго мышленія, имѣющая своимъ принципомъ чистое 
знаніе —  не абстрактное единство, но живое, конкретное 
вслѣдствіе того, что здѣсь (въ логикѣ) преодолѣна сущ е
ствующая въ сознаніи противуположность между субъектомъ 
для себя сущимъ, и другимъ такимъ же сущ имъ—объектив
нымъ, и бытіе признано какъ чистое понятіе въ себѣ самомъ, 
а чистое понятіе какъ истинное бытіе» <8).

Когда въ познаніи предполагался внѣшній предметъ, оно

*’) НеееГз ТѴегке, III ВапД. 2 АаЯаее 32—33. 
<в) ІЬіД. 47.
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очевидно не могло быть свободнымъ и самостоятельнымъ, но 
всегда было обусловлено эмпирическою внѣшностью; если и 
допускались извѣстныя апріорныя познанія, то лишь съ ис
ключительно Формальнымъ значеніемъ, какъ совершенно пус
тыя сами по себѣ и лишь извнѣ, изъ эмпиріи получающія 
все свое содержаніе (такъ у Канта). Если же, напротивъ, по
знаніе не имѣетъ внѣшняго предмета, то оно очевидно изъ 
самаго себя должно получать свое содержаніе, само созда
вать его. Такимъ образомъ вмѣсто познанія состоящаго изъ 
отдѣльныхъ Формальныхъ категорій внѣшнихъ другъ другу и 
неподвижныхъ, прилагаемыхъ къ эмпирическому содержанію, 
должно явиться познаніе свободное, саморазвивающееся, т. е. 
изъ своихъ собственныхъ принциповъ, безъ всякаго внѣш
няго отношенія, выводящее все свое содержаніе. «Очищен
ная въ мысли Форма (т. е. логическое ионятіе освобожденное 
какъ отъ внѣшняго предмета, такъ и отъ субъективной ко
нечности я— отдѣльнаго сознанія) содержитъ въ себѣ самой 
способность себя опредѣлять, т. е. давать себѣ содержаніе 
и притомъ въ его необходимости, какъ систему мысленныхъ 
опредѣленій» (О енкЬезІіттин^еп) <9).

Возможность такого внутренняго саморазвитія дается логи
ческому познанію тѣмъ, что всякое опредѣленное понятіе есть 
очевидно относительное, т. е. заключаетъ въ себѣ необхо
димость своего противоположнаго или своего отрицанія; но 
это отрицаніе, какъ отрицаніе опредѣленнаго понятія, есть 
уж е нѣчто положительное. «Единственное познаніе нужное 
для полученія научнаго процесса и о простомъ пониманіи ко
тораго существенно надлежитъ стараться— есть познаніе того 
логическаго закона, что все отрицательное имѣетъ равномѣрно 
положительное значеніе, или что противорѣчащее себѣ раз
рѣшается не въ нуль, не въ абстрактное ничто, но сущ е
ственно лишь въ отрицаніе своего особеннаго содержанія, или 
что такое отрицаніе есть не всецѣлое отрицаніе, а лишь от-

,в) ІЪі<і. 51.
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рицаніе того опредѣленнаго предмета, который разрѣш ается, 
слѣдовательно опредѣленное отрицаніе; что такимъ образомъ 
въ результатѣ существенно содержится то, изъ чего онъ про
исходитъ —  это собственно есть тождесловіе, ибо иначе онъ 
былъ бы нѣчто непосредственное, а не результатъ. Поскольку 
происходящее (сіаз Кезиііігепйе), отрицаніе, есть опредѣлен
ное отрицаніе, имѣетъ оно содержаніе. Оно есть новое по
нятіе, но высшее, болѣе богатое понятіе, нежели предыду
щее, ибо оно обогатилось его (предыдущаго) отрицаніемъ, или 
противуположнымъ; содержитъ такимъ образомъ его, но еще 
болѣе, чѣмъ его, и есть единство его и его противуполож- 
наго. Этимъ путемъ должна образовываться вообще система 
понятій и безостановочнымъ, чистымъ, ничего извнѣ не заим
ствующимъ ходомъ, достигать своего совершенія» 80).

Такъ какъ содержаніе познанія создается всецѣло внутрен
нимъ развитіемъ логическихъ понятій, то очевидно, что это 
познаніе и развитіе начинаться можетъ только съ такого по
нятія, которое не имѣетъ никакого содержанія, съ понятія 
безусловно неопредѣленнаго, ничего не предполагающаго, т. е. 
съ понятія какъ чистаго бытія. Это бытіе, какъ не имѣю
щ ее никакого содержанія, какъ совершенно пустое, очевидно 
есть чистое ничто. Такимъ образомъ чистое бытіе стано
вится своимъ противуположнымъ, переходитъ въ него, чѣмъ 
дается новое понятіе становленія или быванія (йез ^егс іеп ). 
Это понятіе уже не есть безусловная абстракція, какъ преж
нія, ибо въ немъ соединяются два противуположные момента 
(бытіе и ничто). «Каждый разъ какъ говорится о бытіи и нич
то, должно предполагать это третье (сіе* ЛѴегсіеп), ибо они 
не существуютъ сами по себѣ, но суть только въ бываніи, 
въ этомъ третьемъ. Но это третье имѣетъ многіе эмпириче
скіе образы, которые устраняются или пренебрегаются аб
стракціей для того, чтобы тѣ ея продукты— бытіе и ничто—  
были удержаны каждое само по себѣ и являлись охранен-

т

і0)  ІЪісІ. 38—39.
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ными отъ перехода» **). Если такимъ образомъ первые два 
абстрактныя понятія не имѣютъ никакой дѣйствительности 
сами по себѣ, а только въ третьемъ, то и объ этомъ треть
емъ должно сказать то же самое: и оно само по себѣ не 
имѣетъ никакой дѣйствительности, а получаетъ ее отъ слѣ
дующаго, болѣе конкретнаго, понятія и такъ далѣе до конца. 
Въ самомъ дѣлѣ очевидно, что если бытіе вообще не суще
ствуетъ въ дѣйствительности, то точно также не существуетъ 
и бываніе или переходъ вообще, а только опредѣленный пе
реходъ, такъ что это понятіе требуетъ для своей дѣйствитель
ности понятія опредѣленнаго бытія ((Іаз Иазеуп); но опять 
не существуетъ и бытія опредѣленнаго вообще (Базеуп йЬег- 
Ьаирі): оно должно быть опредѣлено такъ и иначе, быть тѣмъ 
и другимъ и т. д. Все логическое развитіе состоитъ въ томъ, 
что извѣстное понятіе какъ абстрактное не можетъ быть дѣй
ствительнымъ само по себѣ, а лишь въ другомъ, болѣе кон
кретномъ, но и это опять само по себѣ не дѣйствительнр, 
т. е. его конкретность только относительная и потому тре
буетъ еще другого и т. д. «Сознаніе можетъ конечно дѣлать 
своимъ предметомъ и содержаніемъ напримѣръ пустое про
странство, пустое время, самого себя какъ пустое сознаніе, 
или чистое бытіе; но оно пе остается при этомъ, а идетъ, 
можно сказать устремляется (<Ігап§1 зісЬ) изъ той пустоты къ 
лучшему, т. е. какимъ-либо образомъ конкретнѣйшему содер
жанію, и какъ бы плохо впрочемъ ни было это содержаніе, 
оно все-таки какъ конкретное лучше и истиннѣе» 52). Вообще 
же «противъ простаго дѣйствія абстракціи должно также про
сто указывать на эмпирическое существованіе, въ которомъ 
только сама та абстракція есть что нибѵдь, имѣетъ бытіе» 53).

Итакъ абстрактное понятіе,—а таковы всѣ моменты логики 
кончая послѣднимъ— абсолютной идеей,— не можетъ какъ аб-

51) Не^еі, іЪісІ. 87. 
*2) Не^еі, іЬій. 93. 
вз) ІЪісІ. 87.
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страктное имѣть самобытной дѣйствительности, оно необхо
димо должно быть въ другомъ, имѣть извѣстный эмпирическій 
субстратъ, дѣйствительное существованіе котораго не пола
гается, не создается логическимъ понятіемъ, ибо для того, 
чтобы создавать свой субстратъ, логическое понятіе должно 
бы было уже существовать само по себѣ въ своей отвлечен
ности, что очевидно невозможно. Итакъ, если, какъ утверж
даетъ Гегель, логическое понятіе своимъ внутреннимъ разви
тіемъ создаетъ свое содержаніе, то это содержаніе не есть 
дѣйствительно сущее, а только мыслимое, т. е. всѣ логиче
скія понятія суть только общія возможности бытія, изъ ко
торыхъ самихъ по себѣ еще не слѣдуетъ никакое дѣйстви
тельное существованіе. Поясню это обыкновеннымъ примѣ
ромъ. Мы имѣемъ извѣстное понятіе триугольника, въ кото
ромъ заключается необходимость того, чтобы сумма трехъ его 
угловъ равнялась двумъ прямымъ, а также и всѣ остальныя 
теоремы о триугольникѣ могутъ быть выведены изъ его по
нятія или опредѣленія, подобно тому какъ Гегель изъ понятія 
чистаго бытія выводитъ остальные логическіе моменты. Но 
очевидно, что ни въ понятіи триугольника, ни въ тѣхъ необ
ходимыхъ свойствахъ, которыя логически слѣдуютъ изъ этого 
понятія, не утверждается никакое дѣйствительное существо
ваніе, не утверждается, чтобы какіе нибудь триугольники су
ществовали въ дѣйствительности, т. е. внѣ нашей мысли. 
Можно сказать языкомъ Гегеля, что понятіе триугольника со
здаетъ свое содержаніе, но это содержаніе есть только мыс
лимое или возможное, а не дѣйствительное. Изъ этого поня
тія, т. е. изъ этой моей мысли слѣдуетъ только, что триу
гольникъ возможенъ, ибо въ противномъ случаѣ я не могъ 
бы его и мыслить, какъ я не могу напримѣръ мыслить круг
лый квадратъ (немыслимость =  невозможности). Далѣе, тѣ 
свойства, которыя логически слѣдуютъ изъ понятія триуголь
ника составляютъ необходимыя условія для существованія вся
каго триугольника (т. е. если какой нибудь существуетъ). Если 
находится въ дѣйствительности какой нибудь триѵгольникъ,
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то сумма его угловъ должна равняться двумъ прямымъ. Но 
еслибы въ дѣйствительности и не было никакого триуголь
ника, то понятіе его со всѣми его свойствами отъ этого оче
видно нисколько бы не измѣнилось. Такимъ образомъ поня- 
тіе триугольника есть только возможность триугольника. Но 
точно то же примѣняется и ко всѣмъ понятіямъ. Такъ если 
мы возьмемъ изъ логики Гегеля какое нибудь болѣе общее 
понятіе, напримѣръ понятіе для себя бытія (Рііг-8ІсЬ-8еуп), 
то очевидно мы не узнаемъ изъ этого поиятія, есть ли въ 
дѣйствительности что нибудь для себя сущ ее: мы можемъ 
узнать это только эмпирически, на основаніи же понятія мы 
можемъ утверждать только, что для-себя-бытіе мыслимо или 
возможно, и что если есть что нибудь для себя сущ ее, то 
оно должно удовлетворять всѣмъ тѣмъ логическимъ момен
тамъ, которые въ понятіи для-себя-бытія заключаются. Во
обще же въ логическихъ понятіяхъ мы познаемъ только воз
можности и необходимыя 54) условія существующаго, а не 
само существующ ее.

Абстрактность и слѣдовательно недѣйствительность логиче
скихъ понятій вообще невольно нризнаетъ и самъ Гегель, 
когда въ противорѣчіи съ своимъ основнымъ принципомъ онъ 
къ логикѣ— наукѣ чистыхъ понятій— присоединяетъ еще ф и 

л о с о ф ію  природы и духа, дополняетъ СФеру абсолютной идеи 
равноправными сферами внѣшнихъ вещей и самосознающа
гося субъекта. Логическая идея по его утвержденію осуще
ствляется въ природѣ и человѣческомъ духѣ; но тутъ, какъ 
и во всемъ, что Гегель говорить объ отношеніи идеи къ при
родѣ и духу,является та неопредѣленность и туманность мета
форическихъ выраженій, которую замѣтилъ и надъ которою 
смѣялся еще Ш еллингъ въ своей положительной ф и л о с о ф іи . 

Въ самомъ дѣлѣ, что значитъ: логическая идея осущ ествляется

“ ) Логическая необходимость есть всегда условная. Общая ея формула такая: 
если что нибудь существуетъ, то оно должно удовлетворять логическимъ за
конамъ.
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въ природѣ? Нѣкоторые изъ учениковъ Гегеля, напримѣръ 
Розевкранцъ, основываясь на многихъ вы раж еніяхъ самого 
учителя, принимаютъ это осущ ествленіе въ томъ смыслѣ, что 
идея переходитъ, эманируетъ въ природу или полагаетъ при
роду, такъ что логическая идея является здѣсь въ образѣ 
абсолютнаго духа или Бога. Такое объясненіе, нелѣпое само 
по себѣ (ибо заключаетъ гипостазированіе отвлеченнаго по
нятія), хотя не противорѣчитъ вообще воззрѣнію Гегеля, ко
торый самъ постоянно олицетворяетъ идею, но не соотвѣт
ствуетъ очевидной и нѣсколько разъ самимъ Гегелемъ выра
женной истинѣ, что чистое понятіе есть лишь логическій 
ргіи§ природы, но не имѣетъ отдѣльной отъ природы дѣй
ствительности, не сущ ествуетъ  въ своей отвлеченности, 
слѣдовательно не можетъ и переходить въ природу или со
здавать ее. Но если такъ, то логическія понятія являются 
лишь общими Формами природнаго бытія, отвлекаемыми и о 
себѣ полагаемыми нашимъ разсудкомъ; такимъ образомъ въ 
своей всеобщности, въ своемъ чисто-логическомъ бытіи они 
сущ ествую тъ лишь для насъ, какъ абстракціи нашего р азсу
дочнаго мышленія. Этотъ единственно разумный исходъ Геге- 
левой философіи, выраженный такъ-называемыми лѣвыми ге
гельянцами, есть очевидно самоотрицаніе этой философіи. Ло
гическое понятіе, которое сперва было абсолютнымъ нача
ломъ, является тутъ какъ нѣчто обусловленное и субъектив
ное. Чрезъ признаніе, что логическому понятію не принадле
житъ дѣйствительность, признается ограниченность логиче
ской философіи какъ исключительно формальной, и возни
каетъ вопросъ: въ чемъ же состоитъ дѣйствительность? или, 
употребляя самое общее выраженіе: что есть тотъ субстратъ 
иля та матерія, общія Формы которой выражаются въ логи
ческихъ понятіяхъ?

Но ограниченность того Философскаго развитія, которое 
достигло своего завершенія въ системѣ, Гегеля открывается 
ещ е съ другой стороны— со стороны субъективной. Субъектъ 
философіи, какъ и всякаго научнаго познанія, есть отдѣлъ-
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ное лицо какъ мыслящее. Но мышленіе и нознаніе находятся 
въ тѣсной внутренней связи съ другою стороною человѣче
скаго существа, именно съ хотѣніемъ, какъ началомъ дѣйствія 
и дѣятельной (практической) жизни. Эта связь заключается 
уже непосредственно въ природѣ того и другаго, поскольку 
съ одной стороны всякое познаніе производится стремленіемъ 
или хотѣніемъ познавать, а съ другой стороны всякое хотѣніе 
имѣетъ свой предметъ какъ представляемый, т. е. какъ позна
ніе. Но кромѣ этой непосредственной связи между познаніемъ 
и хотѣніемъ вообще, есть особенная связь между незнаніемъ 
и хотѣніемъ собственно человѣческими, поскольку человѣче
ская дѣятельность перестаетъ опредѣляться исключительно 
инстинктивными хотѣніями чувственной природы, которымъ 
со стороны познавательной соотвѣтствуетъ непосредственное 
чувственное воззрѣніе и элементарные единичные акты суж
денія и заключенія. Вслѣдствіе сложной общественной жизни 
человѣка дѣятельность его уже не можетъ опредѣляться ис
ключительно простыми хотѣніями и представленіями инстинкта, 
который хотя и содержитъ въ себѣ корень общей родовой 
жизни человѣка, но по своему Непосредственно-Физическому 
характеру достаточенъ только на первыхъ элементарныхъ 
ступеняхъ общественности— въ семьѣ, въ бытѣ родовомъ. Съ 
разрастаніемъ же и развитіемъ общественнаго организма связь 
общаго Физическаго происхожденія между его членами ста
новится все болѣе и болѣе отдаленною, инстинктъ родства 
постепенно ослабѣваетъ, и такимъ образомъ для дальнѣйшаго 
существованія общества является необходимость въ другой 
идеальной, но столь же дѣйствительной связи, которая сооб
щила бы новую крѣпость связи Физической, недостаточной 
самой но себѣ. Такая внутренняя идеальная связь предпола
гаетъ всеобщее или разумное мышленіе, т. е. такое, что вы
ходя за предѣлы непосредственнаго представленія и частныхъ 
мыслительныхъ актовъ, образуетъ общее идеальное воззрѣніе, 
и разрѣшая въ этомъ воззрѣніи высшіе теоретическіе вопросы,

Т. И. 1874 г. 22
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вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ безусловныя начала и нормы для прак
тической общественной жизни человѣка.

Очевидно, что если это идеальное воззрѣніе должно непо
средственно обладать общеобязательной связующей силой, 
имѣть еще большую власть надъ умами и волями людей, чѣмъ 
Физическій инстинктъ, то оно не можетъ быть произведеніемъ 
отчетливаго дискурзивнаго мышленія отдѣльныхъ лицъ, не 
можетъ быть результатомъ аналитическаго познанія, а долж
но быть убѣжденіемъ, основаннымъ на безотчетной дѣя
тельности разума, на вѣрѣ и преданіи, нераздѣльно прина
длежащихъ цѣлому народу или племени, й  въ самомъ дѣлѣ 
мы видимъ, что первоначально общее идеальное воззрѣ
ніе имѣетъ исключительно такой характеръ —  характеръ 
религіи. Воззрѣнія же философскія, какъ произведенія лич
наго мышленія, возникаютъ лишь съ обособленіемъ личнос
ти, когда отдѣльные люди пріобрѣтаютъ полную внут
реннюю самостоятельность, начинаютъ жить для себя, сами 
съ отчетливымъ сознаніемъ ставятъ себѣ вопросы и разрѣ
шаютъ ихъ своимъ личнымъ разумѣніемъ независимо отъ об
щенароднаго мышленія и основаннаго на немъ міросозерцанія; 
другими словами— философія появляется лишь тогда, когда 
прежній общественный организмъ начинаетъ разлагаться. Ко
ренясь такимъ образомъ въ раздвоеніи между отдѣльнымъ ли
цомъ и обществомъ, философія тѣмъ самымъ есть начало рас
паденія между теоріей и практикой, между школой и 
жизнью. Въ самомъ дѣлѣ, въ области теоретической мысль 
Философа имѣетъ все свое дѣйствительное значеніе и совер
шенную независимость; здѣсь мыслитель полиый господинъ: 
высказана мысль— сдѣлано дѣло, ибо здѣсь мысль есть дѣло, 
есть все. Хотя совершенно естественно въ философѣ желаніе, 
чтобы его мысль сдѣлалась мыслью всѣхъ другихъ, чтобы 
признанная имъ теоретическая истина стала общепризнанною, 
но если этого и не случится, то теоретическая истина ни
чего не теряетъ («а все-таки движется!») Въ совершенно иное 
положеніе становится философъ, вступая въ область практи-
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ческую, если онъ и здѣсь, въ вопросахъ жизни, захочетъ 
дѣйствовать какъ философъ, т. е. установлять общія начала 
и нормы дѣятельности, идеалы общественнаго строя. Очевидно, 
недостаточно высказать эти принципы и идеалы; должно пе
ревести ихъ въ дѣйствительность, безъ этого они не имѣли бы 
смысла: практическая истина, остающаяся только въ теоріи, 
есть непослѣдовательность. А  между тѣмъ, осуществить свои 
нравственные идеалы не во власти философэ: вопросы практи
ческіе суть дѣло личнаго интереса для всѣхъ, рѣшеніе ихъ за
виситъ отъ общей воли, и слѣдовательно здѣсь философъ 
безсиленъ противъ народнаго большинства; чтобы что-нибудь 
сдѣлать, онъ долженъ сначала ввести свои принципы въ умы 
и воли этого большинства, а для этого ему нужно искоренить 
прежнія несогласныя съ его воззрѣніями вѣрованія народа; 
это же тѣмъ болѣе трудно, что эти вѣрованія уже давно пе
решли въ дѣйствительность, выразились въ извѣстныхъ об
щественныхъ Формахъ, сильныхъ своимъ Фактическимъ значе
ніемъ и авторитетомъ давности, противъ которыхъ одно фи- 
лосоФСкое убѣжденіе— орудіе слишкомъ слабое. Невозможна 
для философской мысли двойная побѣда надъ народною вѣрою 
и надъ обусловленнымъ этою вѣрою общественнымъ строемъ,■— 
невозможна, пока эта вѣра сильна, этотъ строй крѣпокъ, а 
ослабить ихъ прямымъ непосредственнымъ дѣйствіемъ Фило
софское мышленіе не можетъ. Ослабляются они лишь послѣ 
многихъ вѣковъ историческаго развитія, а до тѣхъ поръ фи
лософъ, если не хочетъ быть мечтателемъ и утопистомъ, 
долженъ совсѣмъ отказаться отъ практическихъ задачъ, со
всѣмъ отдѣлиться отъ народной вѣры и народной жизни и 
обратить свою дѣятельность исключительно на вопросы теоре
тическіе, имѣть своимъ предметомъ существующее лишь по
скольку оно познается мыслію, а не поскольку производится 
волею. Такимъ образомъ, если въ началѣ безсиліе Философ
скаго сознанія передъ волею массъ естественно заставляетъ 
философію отказаться отъ вопросовъ жизни, то въ послѣд
ствіи уже самое чисто-теоретическое свойство задачъ, разрѣ-

22е
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шаемыхъ философіою, отвлеченный ея характеръ, лишаетъ е е  
возможности имѣть какое-нибудь значеніе въ области прак
тической, какое-нибудь вліяніе на жизнь народную.

Именно въ такомъ положеніи находилась философія запад
ная съ самаго своего начала и до послѣдняго времени. Въ 
средніе вѣка для народнаго большинства духовная жизнь все
цѣло опредѣлялась міровоззрѣніемъ, основаннымъ на христі
анской вѣрѣ въ Формѣ католичества. Это міровоззрѣніе давало' 
высш ія цѣли для воли, идеальныя нормы для дѣятельности, 
опредѣляло такимъ образомъ всю нравственную жизнь; оно 
ж е, воплощенное въ римской церкви, безспорно имѣло опре
дѣляющее значеніе и для жизни общественной. Христіанская 
вѣра имѣла для общаго сознанія значеніе безусловное, въ 
немъ не могло быть вопроса объ ея истинности или разум
ности. Между тѣмъ философія средневѣковая ставитъ именно 
этотъ вопросъ. Такимъ образомъ задача средневѣковой фило
софіи: примирить вѣру съ разумомъ или оправдать вѣру пе
редъ разумомъ—не была задачей общаго народнаго сознанія,—  
оно не нуждалось въ такомъ примиреніи, —  это была задача 
только отдѣльнаго личнаго ума; средневѣковая философія ста
вившая и разрѣш авш ая такую задачу ограничивалась ш колот 
и потому очень вѣрно называется схоластикою. Такимъ об
разомъ раздвоеніе, внѣшнее отношеніе между вѣрою и зна
ніемъ выразилось въ раздвоеніи, во внѣшнемъ отношеніи между 
жизнью и наукой, —  выразилось въ : школьномъ характеръ 
науки.

Этотъ школьный характеръ остался и за новою Философіей, 
для которой невозможность имѣть практическое значеніе вы
текала прямо изъ ея задачи, заключавшейся въ опредѣленіи- 
общихъ основныхъ началъ сущаго, вѣчной природы вещей и 
отношенія этой вѣчной природы къ субъекту какъ познаю
щему, причемъ сначала предполагалось субстанціальное бытіе 
внѣ познающаго субъекта, и въ результатѣ развитія— въ гер
манскомъ идеализмѣ— вѣчная природа вещей признана тожде
ственною съ логическими Формами нашего познанія. Очевидно,
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ято и задача эта и результатъ ея разрѣшенія имѣютъ исклю
чительно теоретическій характеръ, заключая въ себѣ лишь тѣ 
допросы, которые ставятся субъектомъ, какъ только познаю
щимъ безо всякаго отношенія къ требованіямъ субъекта, какъ 
хотящаго, къ вопросамъ воли. Въ самомъ дѣлѣ, рядомъ съ 
міромъ вѣчпыхъ и неизмѣнныхъ образовъ предметнаго бытія 
л  познанія сущ ествуетъ другая, измѣнчивая, волнующаяся 
дѣйствительность— субъективный міръ хотѣнія, дѣятельности 
л  жизни человѣческой. Рядомъ съ теоретическимъ вопросомъ: 
что есть? сущ ествуетъ вопросъ практическій: что должно 
бытъЧ т. е. чего мнѣ хотѣть, что дѣлать, во что и изъ за 
чего жить. На этотъ вопросъ теоретическая философія по 
сущ еству своему не могла дать никакого отвѣта, а послѣдній 
кориФей этой философіи Гегель прямо отрицаетъ его, смѣется 
надъ нимъ. Все, что разумно, говоритъ онъ, есть, слѣдова
тельно ничего не должно бытъ. Предполагать, что истина, 
благо и т. п. нуждаются въ нашей личной дѣятельности для 
своего осуществленія, очевидно, значитъ считать ихъ недѣй
ствительными и безсильными, но недѣйствительная истина 
есть уже не истпр-\ а пустая произвольная Фантазія. Такой 
взглядъ совершенно необходимъ съ точки зрѣнія исключи
тельно теоретической философіи, но аргументъ Гегеля имѣетъ 
то неудобство, что доказываетъ слишкомъ много: въ своемъ 
■отрицаніи онъ захваты ваетъ,— чего Гегель конечно пе имѣлъ 
въ виду,— всю историческую дѣйствительность. Что такое въ 
самомъ дѣлѣ исторія, какъ не постоянное осуществленіе че
ловѣческою дѣятельностью того, что сначала является лишь 
какъ субъективный, недѣйствительный идеалъ? То, что теперь 
есть, прежде только должно было быть, дѣйствительное было 
лишь желаннымъ; но воля перешла въ дѣйствіе, а дѣйствіе 
вставило вещественные результаты. Такимъ образомъ между 
тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что должно быть, между дѣйствитель
нымъ и желаннымъ, между міромъ познанія и міромъ хотѣнія 
нѣтъ безусловной отдѣльности, одно постоянно переходитъ въ 
другое, нѣтъ между ними границы, и отвлеченная философія,
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утверждая такую границу, утверждаетъ тѣмъ лишь свою соб
ственную ограниченность. Эта философія только потому чужда 
моральной дѣйствительности, что она чужда всякой дѣйстви
тельности, ибо, какъ мы видѣли, въ результатѣ ея оказалось, 
что она, ставя своей задачей познаніе дѣйствительно сущаго, 
на самомъ дѣлѣ познавала только возможное или мыслимое, 
т. е. общія Формы всякаго бытія, необходимыя условія дѣй
ствительности, а не саму дѣйствительность.

А между тѣмъ именно теперь, въ XIX вѣкѣ наступила на
конецъ пора для философіи иа Западѣ выйти изъ теоретиче
ской отвлеченности, школьной замкнутости и заявить свои 
верховныя права въ дѣлѣ жизни. Прежнія религіозно-бытовыя 
основы западной жизни частной и общественной въ конецъ 
расшатаны были религіозными и политическими движеніями 
послѣднихъ трехъ вѣковъ. Старое религіозное міровоззрѣніе 
утратило всякій дѣйствительный смыслъ для большинства обра
зованныхъ людей, во всякомъ случаѣ перестало быть верхов
нымъ опредѣляющимъ началомъ въ ихъ сознаніи, а въ мас
сахъ превратилось въ безжизненное, исключительно на быто
вой привычкѣ основанное суевѣріе. Такимъ образомъ съ 
ослабленіемъ сознанія религіознаго верховныя опредѣляющія 
начала для жизни приходилось искать въ сознаніи философ
скомъ, которое должно было тѣмъ болѣе выйти изъ своей 
логической отвлеченности, что чисто-теоретическое развитіе 
философіи достигло уже своего послѣдняго завершенія въ 
системѣ Гегеля и далѣе въ этомъ направленіи, какъ мы ви
дѣли, идти было невозможно.

Достигнутый результатъ былъ признаніе безусловнаго зна
ченія разума, т. е. человѣческаго я, какъ познающаго. Утвер
жденіе Гегелевой философіи, что сущность всего есть логи
ческое понятій, равнялось съ субъективной стороны утвержде
нію, что сущность человѣческаго я есть логическое познангег 
что субъектъ или лицо имѣетъ значеніе только въ познаніи, 
какъ познающее. Но и тутъ исключительное утвержденіе въ 
силу своей исключительности переходитъ въ свое противо-
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положное. Въ самомъ дѣлѣ, если познаніе человѣческое есть 
безусловное въ смыслѣ Гегеля, т. е. если оно не относится 
ни къ чему сущему, не имѣетъ никакого отличнаго отъ себя, 
какъ Формы, содержанія, то очевидно въ этомъ познаніи ничего 
не познается, оно становится чисто субъективною дѣятель
ностью познающаго, въ которому такимъ образомъ и перехо
дитъ абсолютное значеніе. Вмѣсто объективныхъ сущностей 
старой метафизики единственнымъ дѣйствительно сущимъ 
признается познающій субъектъ. Высшее значеніе остается не 
за  логическою идеей, а за тѣмъ субъектомъ, который познаетъ 
ее, которому она принадлежитъ. Собственная же сущность 
субъекта есть его самоутвержденіе или воля, то, что пре
имущественно выражается въ аффектахъ и хотѣніяхъ; здѣсь 
корень всей субъективной жизни, не исключая и теоретиче
скаго познанія, такъ какъ разумъ есть только орудіе для хо
тѣнія. Такимъ образомъ верховное значеніе переходитъ къ 
человѣку какъ такому, т. е. въ его субъективномъ, личномъ 
бытіи. Этотъ переходъ ай Ьотіпеш  совершенъ въ германской 
философіи, какъ извѣстно, Фейербахомъ, бывшимъ ученикомъ 
Гегеля. «Существо человѣка, говоритъ Ф ейербахъ, есть его 
высшее существо; хотя религія называетъ высш ее существо 
Богомъ и смотритъ на него какъ на предметное существо, но 
по истинѣ это есть только собственное существо человѣка, 
и потому поворотная точка всемірной исторіи состоитъ въ томъ, 
что отнынѣ Богомъ для человѣка долженъ быть уже не Богъ, 
а человѣкъ» 55).

Самоутвержденіе человѣка не есть разумѣется утвержденіе 
только даннаго его бы тія— той еіѵаі, но еще и тои іи еіѵаі, 
т. е. стремленіе къ счастію, и если за основу принято само
утвержденіе человѣка, то принципомъ нравственности, верхов
ною нормою дѣятельности будетъ человѣческое счастье. Чело
вѣкъ хочетъ быть счастливымъ, и это есть высшій законъ;

“ ) ГеиегЪасЬ, Йаз УУевео Дев СЬгізІепіІіитв 2-Іе АиЯ. 8. 402.
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притомъ, такъ какъ за основной принципъ принятъ человѣкъ 
какъ такой, а быть человѣкомъ одинаково принадлежитъ 
всѣмъ людямъ, то всѣ имѣютъ одинаковое право на счастье, 
ибо въ принципѣ не заключается никакого основанія для не
равенства. Между тѣмъ сущ ествую щ ія общественныя Формы 
отрицаютъ это одинаковое право, допуская неравенство сос
ловныхъ, имущественныхъ и государственныхъ положеній, 
вслѣдствіе чего однимъ лицамъ принадлежитъ то, чего лишены 
другія, и притомъ меньшинству принадлежитъ то, чего лишено 
большинство, а этимъ обусловливается для большинства мень
ш ая возможность счастья, нежели для меньшинства. Поэтому 
для достиженія высшей цѣли— человѣческаго счастія— необ
ходимо разруш ить эти несовершенныя общественныя Формы 
и замѣнить ихъ новыми, которыя бы дали всѣмъ людямъ 
одинакую возможность быть счастливыми. Такимъ образомъ 
высш ая цѣль ближайшимъ образомъ опредѣляется какъ о су 
щ ествленіе всеобщаго благосостоянія, что составляетъ прин
ципъ соціализма.

Но если іп аЪеігасіо верховное начало есть самоутвержде
ніе человѣка вообще, то въ дѣйствительности, т. е. для 
каждаго огпдѣльнаго лица, это есть его собственное само
утвержденіе, и если іп аЬзітасІо высшая цѣль есть человѣ
ческое счастіе вообще, необходимымъ условіемъ котораго яв
ляется всеобщее и безусловное равенство, то въ дѣйствитель
ности, для каждаго отдѣльнаго лица это есть его собственное 
счастіе, его личное индивидуальное благо, для котораго об
щественное равенство или неравенство само по себѣ безраз
лично. Въ самомъ дѣлѣ, «человѣкъ вообще» есть очевидно 
абстракція, дѣйствительность которой представляется каждымъ 
единичнымъ человѣкомъ, но для каждаго единичнаго человѣка 
непосредственное значеніе имѣетъ очевидно лишь его соб
ственное счастіе, а благо другихъ —  лишь относительно, по
скольку оно входитъ въ условія его собственнаго счастія. 
Переводя верховвый практическій законъ— человѣкъ хочетъ 
счастія— съ отвлеченнаго языка на живой, мы имѣемъ: я —
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данное лицо— хочу своею счастія. Такимъ образомъ антро
пологическій принципъ уясняется какъ эгоистическій. Но это 
уясненіе есть самоотрицаніе соціализма, ибо вслѣдствіе него 
нопервыхъ соціализмъ теряетъ свое всеобщ ее значеніе, ибо 
если стремленіе къ общему благосостоянію должно основы
ваться на эгоизмѣ, то оно не имѣетъ никакого смысла для 
всѣхъ тѣхъ, чей эгоизмъ лучше удовлетворяется при сущ е
ствующемъ общественномъ неравенствѣ, кому это неравенство 
выгодно, т. е. для всѣхъ людей привилегированныхъ клас
совъ; вовторыхъ, хотя эгоизмъ обдѣленнаго большинства и 
долженъ пораждать стремленіе къ измѣненію сущ ествующихъ 
общественныхъ Формъ, но вовсе не съ цѣлью установить 
всеобщее равенство и благосостояніе (до этого эгоизму ника
кого дѣла быть не можетъ), а единственно съ цѣлію восполь
зоваться этимъ измѣнепіемъ для своихъ собственныхъ личныхъ 
выгодъ. Вмѣсто стремленія къ общему благу необходимо яв
ляется исключительное самоутвержденіе каждаго отдѣльнаго 
лица въ ущ ербъ всѣмъ другимъ, война каждаго противъ всѣхъ.

Такимъ образомъ соціализмъ пореходитъ въ исключительный 
индивидуализмъ, лучшимъ теоретическимъ выразителемъ ко
тораго безспорно долженъ быть признанъ Максъ Штирнеръ. 
«Я для себя— все, и дѣлаю все ради себя» 5‘). Высшее вовсе 
не есть «человѣкъ», какъ утверждаетъ напримѣръ Ф ейербахъ— 
я выше человѣка. «Что мы —  люди, это самое меньшее въ 
насъ и имѣетъ значеніе лишь поскольку есть одно изъ на
шихъ свойствъ, т. е. наша собственность» 57). «Я человѣкъ и 
вмѣстѣ больше чѣмъ человѣкъ, т. е. я — субъектъ этого моего 
простаго свойства (быть человѣкомъ)» 58). «Итакъ прочь все, 
что не есть мое вполнѣ! Вы думаете, что мое дѣло должно 
быть по крайней мѣрѣ «добрымъ дѣломъ»? Что добро, что 
зло? Я самъ свое дѣло, и я ни добръ ни золъ: это одинаково

Мах Зііт ег, <1ег Еіпгі&е ип<1 ееіп Еі§епіЬиш, 214. 
,7) ІШ. 228-9. 
в>) ІЪій. 233.
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не имѣетъ для меня смысла. Мое дѣло ни божье ни человѣ
ческое, оно не есть истинное, не есть благое, справедливое, 
свободное и т. д., но исключительно мое, и оно не есть все
общее, но единственное, какъ я самъ. Кромѣ меня для меня 
нѣтъ ничего» 59)!

Итакъ, послѣ того, какъ философскій раціонализмъ отвергъ 
всякую объективную реальность въ теоріи, отвергаются те
перь въ практикѣ всякія объективныя начала нравственности. 
Единственнымъ жизненнымъ началомъ становится безусловное 
исключительное самоутвержденіе отдѣльнаго я. Я для себя— 
богъ; все для меня имѣетъ значеніе лишь какъ мое средство; 
я не признаю въ другомъ лицѣ границы своего эгоизма: 
единственная граница для меня есть граница моего могуще
ства. «Я вывожу всякое право и всякое оправданіе изъ меня; 
я имѣю право на все, что въ моей силѣ» 60). «Право разрѣ
шится въ свое ничтожество, когда будетъ поглощено силою, 
т. е. когда поймутъ, что значитъ: сила прежде права. Тогда 
всякое право (КесМ) заявитъ себя какъ преимущество (Уог- 
гесМ), а само преимущество— какъ могущество, какъ преоб
ладаніе (ІІЪегюасЫ)» 6І).

Но въ необходимомъ признаніи ограниченности моего мо
гущества уже заключается самоотрицаніе этаго индивидуализ
ма. Я — богъ для себя; но это «для себя» превращаетъ мое 
божество въ злую иронію.

Великій богъ въ груди моей сокрытъ;
Онъ душу мнѣ волнуетъ и тревожитъ—
Внутри меня всецѣло онъ царитъ,—
Но въ мірѣ внѣшнемъ ничего не можетъ.

Въ мірѣ внѣшнемъ божество мое встрѣчается съ безчис
леннымъ множествомъ другихъ боговъ, для которыхъ оно само 
есть только внѣшнее средство. Но пусть бы а побѣдилъ всѣхъ

” ) ІЪЫ. 8.
“) ІЪШ. 248. 
“) ІЪИ. 275.
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своихъ боговъ —  соперниковъ и заставилъ бы ихъ признать 
мое божество, — все-таки это божество осталось бы только 
субъективнымъ: въ признаніи другихъ, какъ первоначально 
въ моемъ собственномъ; объективно же я все-таки останусь 
ничтожнымъ и безсильнымъ передъ неизмѣнною силой при
роднаго, внѣшняго мнѣ закона вещественнаго бытія. Объек
тивная реальность, давно исчезнувшая для логическаго по
нятія, сохраняетъ всю свою практическую дѣйствительность 
для Живаго человѣка какъ необходимость физическаго стра
данія и смерти. Передъ этою внѣшнею дѣйствительностью, 
которая рано или поздно превратитъ мое божество въ блюдо 
для червей— такихъ же боговъ для себя— передъ этою внѣш
нею дѣйствительностью мое самоутвержденіе абсолютно без
сильно.

Единственнымъ средствомъ сохранить мое самоутвержденіе 
противъ естественнаго закона, мою независимость отъ него, 
является самоубійство. Но тутъ уже самоутвержденіе рав
няется самоотрицанію, да и независимость тутъ только приз
рачная, ибо я не могу уничтожить себя однимъ свободнымъ 
актомъ своей воли: мое рѣшеніе всегда Физически обусловлено 
и исполненіе его также. Итакъ я никакимъ образомъ не могу 
осуществить своего самоутвержденія, я долженъ отказаться 
отъ него. Но я не могу отречься отъ него въ пользу мертвой 
и слѣпой вещественной необходимости: резигнація передъ 
матеріальной силой для меня— силы разумной— немыслима.

Подчиненіе внѣшней матеріальной силѣ невыносимо для 
самоутверждающагося я, а между тѣмъ оно необходимо для 
него именно поскольку онъ стоитъ на точкѣ зрѣнія исклю
чительнаго самоутвержденія, ибо такъ какъ для этой точки 
зрѣнія все внутреннее значеніе принадлежитъ частному, особ- 
ному бытію субъекта, то понятно, что бытіе всеобщее, за
конъ всего — долженъ являться ему совершенно чуждымъ, 
безусловно внѣшнею необходимостью, противъ которой онъ 
не можетъ бороться, во съ которой не можетъ и примириться, 
ибо такое примиреніе было бы для него уничтоженіемъ.
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Внутренняя связь практическаго индивидуализма съ  теоре
тическимъ матеріализмомъ, убійственная для обоихъ, разры
вается философскимъ утвержденіемъ: вещество есть только 
явленіе; сила всеобщаго не есть вещественная, механическая, 
сила всеобщаго въ своемъ существѣ есть воля, всеобщее 
однородно съ частнымъ, не-я въ своей сущности есть то же, 
что и я.

ІЪг ЫасЪег 8риг!
БепкЪ пісМ тѵіг зсЬеггеп —
І8І пісМ сіег Кегп сіег Ха1;иг 
МепзсЬеп іш Неггеп?

Самоутверждающаяся личность должна подчиняться не слѣ
пой матеріальной силѣ, примиреніе ея съ всеобщимъ не есть 
ея уничтоженіе. Отсюда понятно огромное практическое зна
ченіе философіи воли и представленія. Но первый основатель 
этой философіи— Ш опенгауэръ— естественнымъ образомъ вы
разилъ новый принципъ въ Формѣ односторонней и ограни
ченной. Какъ бы ослѣпленный свѣтомъ открытой имъ истины, 
онъ не могъ ясно различить того логическаго содержанія, 
которое въ вей заклю чается. Утвердивши, что сущность всего 
есть воля и что частное такимъ образомъ субстанціально 
тождественно съ всеобщимъ, онъ на этомъ и остановился, не 
разъясняя точнаго разумнаго смысла этихъ положеній и не 
развивая ихъ необходимыхъ логическихъ послѣдствій. Отсюда 
та странность, что Ш опенгауэръ обыкновенно принимаетъ 
существенное единство личной воли съ міровою субстанціей 
за ихъ актуальное тождество, вслѣдствіе чего въ его нрав
ственной философіи, какъ мы видѣли, самоотреченіе личнаго 
произвола является самоотреченіемъ міровой воли, что уже не 
имѣетъ никакого разумнаго смысла. Въ метафизикѣ же вслѣд
ствіе того, что онъ утверждаетъ волю совершенно абстрактно, 
въ отдѣльности отъ. представленія, и разума, она является у 
него какъ слѣпая сила, ничѣмъ въ сущности не отличаю
щ аяся отъ матеріи.

Свое необходимое развитіе принципъ воли получаетъ очц-
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видно лишь чрезъ присоединеніе логическаго или идеальнаго 
момента, когда воля мыслится не абстрактно, а какъ дѣйстви- 
тельнав воля, т. е. съ предметнымъ содержаніемъ или идеей. 
Переходъ къ этому мы находимъ въ системѣ Гартмана. Но 
вслѣдствіе указанной въ предыдущей главѣ Формальной огра
ниченности всей западной философіи, которую (ограничен
ность) раздѣляетъ и Гартманъ, оба первоначала— воля и идея—  
несмотря на ихъ соединеніе, сохраняютъ у него свою отвле
ченность, утверждаются сами по себѣ, такъ что это соедине
ніе ихъ есть лишь сопоставленіе двухъ абстрактовъ, приня
тыхъ за нѣчто самобытно существующее. Понятно, что воля 
сама по себѣ признается безусловно неразумною, а идея сама 
по себѣ абсолютно безсильною, лишепною всякой активно
сти. Начало дѣйствительности по Гартману есть исключи
тельно воля— начало неразумное, — и потому дѣйствительное 
бытіе представляетъ существенный характеръ неразумности, 
оно есть то, что не должно быть; всякое дѣйствительное бы
тіе по сущ еству своему есть страданіе и бѣдствіе, потому что 
оно происходитъ не изъ абсолютнаго разума или идеи, ко
торая по Гартману совершенно пассивна, а полагается без
смысленнымъ переходомъ воли изъ чистой потенціи или не
бытія въ актъ. Если такимъ образомъ первоначальное проис
хожденіе самаго существованія есть Фактъ неразумный, чистая 
случайность (ІІггиГаЛ), то признаваемая Гартманомъ разум
ность или цѣлемѣрность міроваго процесса имѣетъ значеніе 
только вторичное и отрицательное: опа состоитъ въ посте
пенномъ уничтоженіи того, что положено первичнымъ нераз
умнымъ актомъ воли; чрезъ образованіе сознанія разумъ эман- 
ципируется отъ воли, и всему существующему дается возмож
ность отрицаніемъ жизненнаго хотѣнія возвратиться опять въ 
состояніе чистой потенціи или небытія, что и составляетъ 
послѣднюю цѣль міроваго процесса.

Итакъ въ этой системѣ страданіе и отчаяніе отдѣльной особи 
снимаются въ страданіи и отчаяніи всего сущаго, частное 
единичное самоубійство замѣняется самоубійствомъ всеобщимъ
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коллективнымъ. Но это самоубійственное воззрѣніе имѣетъ 
свое основаніе лишь въ той сторонѣ Гартмановой философіи, 
которая составляетъ ея нреходящую ограниченность. Проч
ный же, изъ несокрушимыхъ эмпирическихъ матеріаловъ ору
діемъ крѣпкой логики возведенный, Фундаментъ сверхсозна
тельнаго или всеединаго духа требуетъ лучшихъ (и въ логи
ческомъ и въ практическомъ смыслѣ) заключеній, чѣмъ тѣ, 
какія хочетъ на немъ основать самъ его создатель; и хотя 
принципъ всеединаго духа и содержитъ основанія для отно
сительнаго, практическаго пессимизма, но для коллективнаго 
самоубійства въ немъ не заключается ни логической возмож
ности, пи практическихъ мотивовъ. Поясненіе и доказатель
ство этихъ утвержденій составляетъ послѣднюю задачу на
стоящаго изслѣдованія. Исполненіе этой задачи должно устра
нить изъ системы Гартмана противные здравому разуму эле
менты, въ ней находящіеся, и показать въ ихъ истинномъ 
значепіи положительные результаты, достигнутые нынѣ фи
л о со ф ій .

В л. С о л о в ь е в ъ .
(Окончаніе слѣдуетъ).



О Р Г А Н Ы  Е П А Р Х І А Л Ь Н А Г О  У П Р А В Л Е Н І Я
ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ.

ш .

Органы центральнаго епархіальнаго управленія.
Благодаря господству въ древней Россіи Финансоваго взгляда 

на управленіе, во главѣ центральной епархіальной админи
страціи стоялъ архіерейскій казначей, завѣдывавшій Финан
совымъ управленіемъ и контролемъ по епархіи. Казначей 
всегда былъ монашескаго чина—старецъ *). Онъ завѣдывалъ 
сборомъ архіерейской казны и расходомъ ея; его непосред
ственному вѣдѣнію, управленію и надзору подчинены были 
всѣ архіерейскіе пошлинники, занимавшіеся сборомъ архіерей
скихъ даней и пошлинъ по епархіи; опъ, съ вѣдома или по 
приказу архіерея, назначалъ и разсылалъ ихъ во всѣ мѣста 
епархіи для сбора пошлинъ и доходовъ, выдавалъ имъ ин
струкціи или грамоты уполномочивающія ихъ на сборъ и 
опредѣляющія ихъ обязанности и образъ дѣйствія; потомъ 
принималъ отъ нихъ собранную казну и отчетъ въ ней; онъ 
же производилъ надъ ними судъ и расправу, въ случаѣ не
исправности въ исполненіи возложенныхъ на нихъ поруче
ній, или въ случаѣ злоупотребленій, продажъ и насилій, до
пущенныхъ ими при сборахъ.

Въ грамотахъ XVII в. появляются на мѣсто казначеевъ архі
ерейскіе «казенные приказы», вѣроятно, образовавшіеся изъ 
домашнихъ канцелярій казначеевъ. Казенными приказами за- 
вѣдывали тѣ же казначеи-старцы, большею частію одви, безъ 
товарищей, иногда же съ товарищами— свѣтскими приказными

) А. И. 1 т. № 198, 199, 208. А. Э. 1 т. № 28. А. И. 2 т. Л» 355 и мн. др.
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людьми (А. И. 4 т. №  240). У нихъ подъ рукою и въ пол
ной зависимости отъ нихъ служили въ приказахъ многіе люди 
низшаго разряда, отправлявшіе разныя должности въ приказѣ^ 
какъ то: дьяки, которые обыкновенно завѣдывали и управляли 
письменною частью приказовъ, подъячіе, занимавшіеся пись
моводствомъ, сторожа, недѣлыцики и проч. 8). Архіерейскій 
«казенный приказъ» завѣдывалъ тѣмъ, чѣмъ и казначей въ 
прежнее время, т. е. Финансовымъ управленіемъ епархіи. Но 
такъ какъ отъ времени «казенныхъ приказовъ» сохранилось 
больше грамотъ упоминающихъ объ нихъ и о ихъ дѣятель
ности, нежели отъ времени управленія казначеевъ, то мы 
имѣемъ возможность представить нѣкоторыя частности и по
дробности управленія казенныхъ приказовъ.

Архіерейскій казенный приказъ. Казенный приказъ управ
лялъ сборомъ по епархіи церковной дани и разнаго рода пош
линъ, именно: онъ разсылалъ по городамъ и десятинамъ • къ 
мѣстнымъ органамъ епархіальной власти (десятипникамъ и за
явщикамъ духовныхъ дѣлъ), управляющимъ мѣстнымъ сбо
ромъ архіерейской дани и пошлинъ, и къ старостамъ попов
скимъ, завѣдующимъ самымъ сборомъ, наказныя памяти и 
указы , съ подробнымъ исчисленіемъ всѣхъ архіерейскихъ 
окладныхъ и неокладныхъ доходовъ, съ опредѣленіемъ коли
чества каждаго изъ нихъ и съ строгими наказами собирать 
всѣ эти доходы поспѣшно и неоплошно, безъ утайки и без> 
напраснаго угнетенія духовенства и мірянъ, по окладнымъ 
сборнымъ книгамъ, которыя и высылалъ имъ за приписью, 
т. е. за скрѣпой казначея. Въ наказахъ этихъ приказъ рев
ниво заботился о томъ, чтобы «казнѣ убытка не было», чтобы 
никто изъ тяглыхъ людей архіерея «въ избылыхъ не былъ», 
чтобы доходы архіерейскіе не пропадали даромъ отъ недо
смотра сборщиковъ или отъ укрывательства плательщиковъ; 
онъ старался предупредить всѣ возможные случаи такого 
убытка казнѣ и съ этою цѣлію подробно предписывалъ мѣст
нымъ управителямъ сборовъ и самимъ сборщикамъ, какъ они 
должны дѣйствовать въ каждомъ такомъ случаѣ, чтобы не 
допустить убытка и уклоненій отъ платежей; опредѣлялъ, за 
какія уклоненія отъ платежа или утайку архіерейскихъ до
ходовъ виновныхъ должно высылать, за поруками, въ казен
ный приказъ для расправы, и за какія брать съ виновныхъ

і
!) А. И. 4 т. Л» 107, 151. А. Э. 4 т. № 198 и ын. др.
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только штрафъ въ архіерейскую казну на мѣстѣ, а т а к ж е - -  
эа какую вину какое количество брать штрафа и т. п. Такъ 
наприм. вдовыхъ поповъ и діаконовъ, которые служатъ безъ 
епитрахильныхъ и постихарныхъ грамотъ или у которыхъ 
этимъ грамотамъ вышелъ срокъ, которые слѣд. уклоняются 
отъ платежа епитрахильныхъ и постихарныхъ денегъ, при
казъ велитъ давать на крѣпкія поруки «съ записьмп» и вы* 
сылать ихъ къ нему въ городъ, написавъ къ нему объ этомъ 
особымъ доношеніемъ. Съ поповъ же, діаконовъ, оричетня- 
ковъ и просфоренъ, которые уклоняются отъ платежа пере
хожихъ и новичныхъ гривенъ, и съ поповъ, которые таятъ 
вѣнечныя пошлины, почеревныя и похоронныя деньги и ко- 
рыствуются имп сами, а пошлинникамъ архіерейскимъ не от
даютъ, — приказъ велитъ только править эти утаенныя пош
лины безъ всякой пощады, да еще брать съ нихъ за вину 
штрафа или промыту по 2 р., по 4 алтына, по двѣ деньги 
въ архіерейскую казну за каждую утайку. А для наибольшей 
вѣрности и предупрежденія утайкп какъ со сторовы духо
венства, такъ и со стороны сборщиковъ, приказъ повелѣ
ваетъ сборщикамъ сборъ окладныхъ доходовъ съ церквей и 
монастырей зависывать въ особыя книги, отдѣльно, по стать
ямъ, противъ каждой церкви или монастыря, сколько и ка
кихъ доходовъ съ той или другой церкви или монастыря по
лучено, а отъ себя выдавать плательщикамъ роспискі^ съ 
каждаго платежа, въ полученіи денегъ. Сборъ реокладв.ыхъ 

, доходовъ и вѣнечныхъ пошлинъ, так.же сборъ штрафныхъ де
негъ, приказъ повелѣваетъ тоже записывать въ книги, по
рознь, по статьямъ, а плательщикамъ выдавать отъ себя кви
танціи въ уплатѣ ихъ, и вѣнечиьія знамена, похоронныя и 
почеревныя памяти, при выдачѣ которыхъ собирались вѣнеч
ная пошлипа и почеревныя и похоронныя деньги— тоже за
писывать въ книги, съ обозначеніемъ, въ какой приходъ а 
сколько ихъ отпущено и пр. Кромѣ того относительно вѣ
нечной пошлипы сборщики, по наказу казеннаго приказа, 
должны были требовать отъ поповъ «сказки» за ихъ оонов
скими руками о вѣнчанныхъ ими бракахъ, именно о томъ, 
который нонъ кого именемъ вѣнчалъ и кому молитву гово
рилъ, и котораго мѣсяца и дня —  это для того, чтобы, они 
иогли свѣрить съ этими сказками свои записи о выданныхъ 
ими вѣнечныхъ знаменахъ и такимъ образомъ имѣли возмож
ность видѣть, который попъ какой бракъ вѣнчалъ безъ зна- 

Т. II. 1874 г 23
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пени и слѣд. утаилъ вѣнечную пошлину. Эти поповскія сказки, 
а также свои записныя книги выданнымъ вѣнечнымъ и про
чимъ памятямъ и всѣ вообще записныя книги сборамъ какъ 
окладныхъ, такъ и неокладныхъ архіерейскихъ доходовъ, 
сборщики должны были представлять, вмѣстѣ съ собранными 
деньгами, въ казенный приказъ казначею ежегодно сами лично. 
Въ приказѣ, очевидно, производили ревизію собраннымъ день
гамъ и записнымъ и окладнымъ книгамъ, провѣряли сборы по 
книгамъ и потомъ уже принимали отъ сборщиковъ деньги 3).

Казенный приказъ самъ отъ себя назначалъ сборщиковъ 
церковной дави и пошлинъ и выдавалъ имъ инструкціи объ 
ихъ обязанностяхъ, или приказывалъ мѣстнымъ органамъ 
епархіальнаго управленія распорядиться выборомъ такихъ сбор
щиковъ изъ лицъ духовенства извѣстнаго округа, обязанности 
которыхъ тоже подробно исчислялъ въ наказахъ объ ихъ 
выборахъ *).

Казенный приказъ посылалъ въ города и уѣзды и въ де
сятины епархіи приказныхъ людей, дѣтей боярскихъ, дворянъ 
и проч. описывать приходскія церкви и церковные доходы, 
церковную землю, пашню и сѣнные покосы и всякія угодья, 
переписывать прихожанъ каждой приходской церкви по име
намъ и, соображая съ этою описью, облагать эти церкви цер
ковною данью; при чемъ давалъ имъ подробные наказы о 
томъ, какіе приходскіе дворы и какія земельныя угодья и 
доходныя статьи въ какомъ количествѣ облагать церковною 
данью (А. И. 4, № 195).

Казенный приказъ принималъ жалобы духовныхъ лицъ на 
нарушеніе данныхъ имъ архіереями Финансовыхъ льготъ и 
привиллегій, разсматривалъ ихъ, провѣрялъ дѣйствительность 
привиллегій и, по разсмотрѣній; дѣлалъ соотвѣтствующія рас
поряженія о прекращеніи впредь такихъ нарушеній. Такъ въ 
1657 г. костромскіе соборяпе били челомъ патріарху Никону 
и подали челобитную въ его казенный приказъ, а въ чело
битной пишутъ: «изстари-де указано имъ, на Костромѣ, на 
посадѣ и въ слободахъ и въ костромскомъ уѣздѣ и во всѣхъ 
ставѣхъ, п въ костромскихъ пригородкахъ и уѣздахъ, церкви 
святить, и за освященіе платить имъ пошлинъ по полупол- 
тинѣ съ церкви; ш попы-де и церкви святятъ сами собираяся,

*) Д. И, 4 т. № 161, 240. А. Э. 4 т. № 198, 105.
•; А. э. 4, № 105. Слч. А. Э. 4, № 198. А И; № 240.
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а ихъ соборянъ не призываютъ и указныхъ пошлинъ не пла
тятъ; да они же-де попы на Костромѣ на посадѣ н въ уѣздѣ 
и въ костромскихъ пригородкахъ и въ уѣздахъ государева и 
патріархова указу не слушаютъ, чинятся сильны, вѣнчаютъ 
отроковъ и двоежевцовъ и троеженцовъ, а вѣнечныхъ пош
линъ имъ не платятъ, а по государеву цареву и патріархову 
указу велѣно имъ соборяномъ вѣнечныя пошлины имать на 
соборъ, и патріарху бы ихъ пожаловать, велѣть бы имъ по 
прежнимъ государевымъ и патріаршимъ грамотамъ указъ учи- 
вить.» И положили самую жалованную грамоту въ казеввомъ 
приказѣ. Приказъ разсмотрѣлъ грамоту, подтвердилъ ее и 
послалъ указную грамоту къ костромскому воеводѣ о наблю
деніи за точнымъ исполненіемъ со стороны костромскихъ го
родскихъ и уѣздныхъ поповъ жалованной грамоты соборянъ, 
съ употребленіемъ противъ непослушаыхъ полицейскихъ мѣръ 
(А. И. 4, № 107).

Казенный приказъ завѣдывалъ выдачею церквамъ и мона
стырямъ жалованныхъ льготныхъ грамотъ, облегчающихъ ихъ 
Финансовыя повинности архіерею, принималъ и разсматри
валъ челобитныя о такихъ льготахъ и дѣлалъ разнаго рода 
по поводу ихъ справки. Такъ въ 1695 г. строитель Троиц
каго монастыря, Киренскаго Острогу въ Сибири, монахъ Іо
с и ф ъ  съ братіею билъ челомъ митрополиту сибирскому и то
больскому Игнатію, а въ челобитной пишетъ: «съ давнихъ-де 
лѣтъ по нынѣшній 204 годъ платятъ они въ архіерейскую 
казну съ монастыря дани и всякихъ указныхъ денегъ по семи 
рублей повсягодно, съ великою нуждою, и впредь имъ той 
дани за скудостію платить не въ мочь; а въ нывѣшнемъ-де 
году 204, по ихъ челобитью и по архіерейскому указу, взято 
въ Тобольскѣ въ архіерейскую домовую казну денегъ пять
сотъ рублей у (бывшаго) игумена ихъ Троицкаго монастыря 
Варлаама за проданные имъ въ Тобольскѣ соболи, которые 
опъ взялъ у лихъ изъ монастырской казны, увезъ съ собою 
въ Тобольскъ и продалъ.» Просятъ, чтобы «владыка ихъ по
жаловалъ, не велѣлъ съ Троицкаго монастыря дани и всякихъ 
указныхъ денегъ, для ихч> скудости, брать.» Приказъ навелъ 
справку, по поводу этой челобитной, съ приходными оклад
ными  ̂ книгами, хранящимися въ немъ; по справкѣ оказалось, 
что платятъ они дани и всякихъ указныхъ денегъ въ архі
ерейскую домовую казну съ монастыря по 5 р. по 28 алтынъ 
и> по 4 деньги въ годъ, а не по 7 р. Митрополитъ, выслу-

28 ‘
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шавъ челобитье и выписки изъ книгъ, пожаловалъ строителя. 
ІрсИфа съ братіекѵ; не велѣлъ оъ Монастыря фать въ архі
ерейскую казну данныхъ й праздничныхъ и всякихъ указ
ныхъ1 Денегъ На 80 і г. -я впредь, для йхъ скудости, до новаго 
а|Уііёр«Ійскаго указу. Казенный приказъ тотчасъ послалъ обо 
всёмъ этёмъ укаЯНую грамоту; мѣстному якутскому десятнику, 
съ приказаніемъ ёму -поступать -во ‘ всемъ По отношенію къ 
Троицкому монастырю согласно съ этою грамотою, выставивъ 
ейу между прочнмъгна вйдъ,;что съ монастыря, по оклад- 
нвімъ книгамъ, слѣдовало1 сбирать только 5 р. 28 алт. съ 
деньгами;' н что Слѣд. онъ. до сихъ поръ бралъ съ него лиш
нее въ свою пользу? Рту гр'амоту, списавъ съ нее копію для 
себя, ’ приказъ велѣлъ ему отдать строителю монастыряіісъ 
брЗТіею, впредь Для иныхъ десятниковъ (А. И. о, № 248).

ВМѢСТѢ Съ Финансовымъ, управленіемъ, сборщики церков
ныхъ даней и пошлинъ въ разныхъ мѣстахъ епархій завѣды- 
ваЛв н * церковнымъ управленіемъ, и святительскимъ-: судомъ: 
еЗмое управленіе и судъ церковный проникнуты были Финан
совымъ 'началомъ, повсюду сопровождалисьсборомъштрафовъ 
и судныхъ пошлинъ съ управляемыхъ и судимыхъ лицъ. Въ 
силу ѳ^ого, естественно предположить, что архіерейскій казна
чей, какъ главный начальникъ Финансоваго управленія но 
епархіи, а послѣ него казенный приказъ — завѣдывалъ также 
центральнымъ управленіемъ и судомъ въ епархіи. Должно 
впрочемъ сказать, что въ памятникахъ, которыми мы пользо
вались, Мы не нашли еще пряма го подтвержденія зтой мысли 
относительно казначеевъ, —  но мы имѣемъ ясныя свидѣтель
ства о томъ* что казенный приказъ кромѣ Финансоваго управ
ленія завѣдывалъ и высшимъ церковнымъ управленіемъ и су
домъ въ еИархій— особенно въ тѣхъ епархіяхъ, въ которыхъ 
прИ архіерейскомъ Домѣ не было «тіунскихъ приказовъ и архі
ерейскихъ ' разрядовъ», и до тѣхъ поръ, пока въ нихъ не 
учреждались послѣдніе. Въ патріаршей жалованной грамотѣ 
ржевскому Селижарову монастырю 1628 г. говорится, что 
этотъ Монастырь вѣдался судомъ и'управою въ патріаршемъ 
казенномъ приказѣ (А. Эі*-3,- №- 178) . Въ 1681 году, по указу 
преосвященнаго'Іоны, епископа вятскаго и великопермскаго, 
послана была память изъ его казеннаго приказа Хлынова 
города старость поповскому. Въ памяти написано, что прео- 
священвШ Іона приказалъ Хлынова города «приказной избы 
подъячего Дмитрія ' Толмачева отлучить отъ церкви, за его
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Правильную вину/за Прѳобидѣніе церковнаго1 Причта, дойдѳжв 
онѣ исправленіе въ томѣ предъ преосвященнымъ епископомъ 
принесетъ'; и старостѣ поповскому Предписывается привести 

"Сіе церковное наказаніе въ исполненіе, заказать священниче
скому и иноческому чину и всѣмъ принтамъ горвдагХлынова 
накрѣпко, чтобы онй Толмачева «нигдѣ въ Церкви Божіи къ 
'Пѣніямъ церковнымъ не Пущали, и1 священники и діаконы "и 
церковные нричетнйки въ юмъ къ нему ни оѣ -какими с*к- 
’щенньімн потребами не приходили» и нр., а по учйиеніи сего 
заказа старостѣ нредиисываетсй «вѣдомо учинить о томъ о въ 

■Хлыновѣ же въ епископли приказѣ казначею іеромонаху (іер- 
гію, да дьяку Савѣ Васильеву, не замолчавъ» (А. Э. 4,"ІЧ*'$49). 

'Изъ этой памяти видно, что и самое судопроизводство" по 
означенному церковному преступленію іг|ю и зііо д й л о с ь  въ1 ка
зеиномъ приказѣ,—у можетъ быть потому, что въ это время 
Ири дворѣ вятскаго епископа еще не было учреждено «<рнв- 
ряда или приказа духовныхъ дѣлъ», въ которомъ обыкновенно 
вѣдались церковныя преступленія. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что 
и въ гораздо позднѣйшее время, какъ видно" изъ “патріаршей 
.грамоты Аѳанасію, архіепископу колмогорскому и важескойу 
объ епархіальномъ управленіи (А. Э. 4, № 309, 1694 г.),; у 
!ар\1ереевъ, завѣдующихъ небольшими и небогатыми епархія
ми, не было при дворѣ «розрадныхъ приказовъ.» Казенный 
приказъ въ своихъ инструкціяхъ и указахъ мѣстнымъ еяіар- 
хіальнымъ чиновникамъ и начальникамъ округовъ (десяшн- 
иикамъ и закащикамъ духовныхъ дѣлъ) и старостамъ попов
скимъ вмѣстѣ съ наказами о сборѣ архіерейской дани и-ишн- 
‘линъ—̂ вообще о Финансовомъ управленіи округомъ даетъ имъ 
и подробныя наставленія у церковномъ управленіи въ округѣ, 
предписываетъ наблюдать за церковнымъ благочиніемъ и цер
ковнымъ строеніемъ въ приходскихъ храмахъ и монастыряхъ 
округа, за исполненіемъ пастырями церкви ихъ пастырскихъ 
обязанностей, а прихожанами -ихъ христіанскихъ обязанно
стей; за нравственностью' духовенства и т. п., въ случаѣ 
нужды дѣлать соотвѣтствующія распоряженія касательно ви
новныхъ; равнымъ образомъ даетъ наказы 'и  <о производствѣ 
мѣстнаго •церковнаго суда/ какъ но духовнымъ дѣламъ/ такъ 

'•мвчіоѵрражнаінжнмъ» -*)ѵ л* ' ’
Но если казенный приказъ завѣдывалъ высшимъ церков-

* V  '  '■ ^  і , і  . Г,а ) і "  і .1- . г* .А (*
») А. И. 4, № 151. А. Э. 4, № 408, 191 в А ^  1 ' -Я -А
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нммъ управленіемъ и судомъ въ епархіяхъ тѣхъ архіереевъ, 
при дворѣ которыхъ ее было учреждено особыхъ для этого 
приказовъ разряда и тіунскаго приказа, то какъ скоро эти 
послѣдніе учреждались, тогда церковное управленіе и судъ 
переходили въ ихъ вѣдѣніе. Такъ приведенныя нами наказ
ныя грамоты '), посланныя изъ новгородскаго казеннаго при
каза, въ которыхъ наказы о Финансовомъ управленіи стоятъ 
рядомъ съ наказами о церковномъ управленіи и судѣ, изданы 
гораздо раньше, чѣмъ въ первый разъ упоминаются при дворѣ 
новгородскаго митрополита «тіунскій приказъ и разрядъ»: пер
вый упоминается въ первый разъ въ 1687 г., второй —  въ 
1682 году ’).

Дѣлами центральнаго святительскаго суда и управленія въ 
епархіи завѣдывалн святительскіе судьи-бояре и дворецкіе, 
жившіе при особѣ святителя; они были высшими придвор
ными чинами его и выбирались изъ древнѣйшихъ и знатнѣй
шихъ боярскихъ Фамилій, состоящихъ у него на службѣ; при 
нихъ у судныхъ дѣлъ находились еще дьяки, въ качествѣ ихъ 
секретарей, и подъячіе, въ качествѣ писцовъ. Уже на соборѣ 
1503 г. извѣстный ростовскій священникъ Григорій Скрипица 
жаловался, что святители «назираютъ церковь ио царскому 
сану земнаго царя — боярами и дворецкими... не по достоин
ству святительскому.» Около времени Стоглаваго собора весь 
судъ и управленіе святительское, по отношенію ко всѣмъ ли
цамъ епархіи и всѣмъ дѣламъ, подлежащимъ вѣдомству архі
ерея, сосредоточились въ рукахъ архіерейскихъ бояръ и дво
рецкихъ, такъ что Стоглавый соборъ долженъ былъ обратить 
особенное вниманіе па это и ограничить предѣлы администра
тивно-судебной ихъ власти. Онъ опредѣлилъ: «впредь боя
рамъ и дворецкимъ судить, по повелѣнію святителей, поповъ 
и діаконовъ и всѣхъ причетниковъ и мірскихъ людей только 
по ряднымъ грамотамъ и духовнымъ (завѣщаніямъ), по каба
ламъ и въ поклажаѣхъ (т. е. въ утайкѣ или пропажѣ на со
храненіе отданныхъ вещей), и въ бояхъ и въ грабежахъ и въ 
прочихъ во всякихъ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлахъ, 
опричь духовныхъ дѣлъ, а въ духовныхъ винахъ судить ихъ 
самимъ святителямъ, или кому они повелятъ отъ священныхъ.» 
Кромѣ того, ограничилъ судебную власть ихъ по отношенію



ЕПАРХІАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ. 3 1 9

къ упомянутымъ дѣламъ контролемъ поповскихъ ■ земскихъ 
старостъ и прочихъ выборныхъ людей изъ духовенства и 
земства; онъ постановилъ: «у бояръ въ судѣ сидѣть старо
стамъ поповскимъ и пятидесятскимъ и десятскимъ по недѣ
лямъ, по двѣ и по три, да градскимъ старостамъ и цѣловаль
никамъ (присяжнымъ земскимъ судьямъ), да земскому дьяку, 
которымъ царь и государь прикажетъ; и тѣмъ старостамъ и 
цѣловальникамъ, и земскому дьяку, съ тѣхъ судныхъ (бояр
скихъ) дѣлъ списывать противни (копіи), слово въ слово, да 
держати ихъ у себя, а къ тѣмъ спискамъ дьяку руку свою 
прикладывали; а ихъ дьякъ земской, или сами старосты и 
цѣловальники, и тѣ священники, которые у нихъ въ судѣ 
сидятъ, къ тѣмъ суднымъ спискамъ къ обоимъ, которые оста
нутся у бояръ и которые у цѣловальниковъ будутъ, руки свои 
прикладываютъ, чтобы было бреЖно, и тѣхъ бы дѣлъ не 
передѣлывали и не переписывали, да тѣ судные списки дер
жать дьякамъ у себя въ ларцѣ за боярскими печатями, по 
цареву Судебнику (а подъячимъ не давати), доколѣ тѣ судные 
списки бояре передъ святители положатъ и обоихъ истцовъ 
предъ ними поставятъ. И святители, выслушавъ списокъ, обо
ихъ истцовъ спросятъ: «таковъ ли имъ судъ былъ?» и ска
жутъ, что имъ таковъ судъ былъ, и святители тотъ списокъ 
обговорятъ (обсудятъ) съ искусными людьми, да по тому имъ 
и управу велятъ чинитп и пошлины велятъ имати на вино
ватомъ, по цареву Судебнику, гривенную и по уставной гра
мотѣ; а которой отъ нихъ списокъ оболживитъ (назоветъ его 
несогласнымъ съ бывшимъ судопроизводствомъ) и по списку 
не такнетъ, и святителямъ, обыскавъ то межъ священники, и 
старостами и десятскими и царевыми цѣловальники, и зем
скимъ дьякамъ, которые у бояръ на судѣ сидѣли, да по тому 
имъ велятъ и управу чинити.» Это соборное опредѣленіе о 
святительскомъ судѣ было вызвано постояннымъ и повсемѣст
нымъ ропотомъ духовенства на злоупотребленія приказныхъ 
людей архіереевъ и состоялось по настоянію царя Ивана Василье
вича. Послѣдній старался ввести сіе опредѣленіе въ церковно- 
административную практику по всей Россіи цѣлымъ рядомъ 
указпыхъ грамотъ, соборныхъ приговоровъ и окружныхъ цар
скихъ наказовъ, разсылаемыхъ по всѣмъ концамъ Россіи .*). 
Но лежавшее въ основаніи епархіальной администраціи дрёв-

*) А. Э. 1 і. 229, 231, 232.
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ней Россіи приказвое начало и преобладаніе въ ней свѣт
скаго элемента не могли допустить осуществленія такого опре
дѣленія на практикѣ: въ запискѣ о царскомъ дворѣ, церков
номъ чиноначаліи н пр. за 1610— 1613 г. (А. И. 2 т. № 355) 
прямо говорится, что «на патріаршемъ дворѣ въ справедли
вости (въ мірскихъ дѣлахъ) и въ духовныхъ дѣлахъ судитъ 
(тѣхъ, которые подчинены вѣдомству патріарха) его бояринъ 
да дворецкій»; тоже подтверждаютъ и другія позднѣйшія гра
моты (А. Э. 3 т. № 164, 175, 178). Въ ХУІІ вѣкѣ земскіе 
старосты и цѣловальники были уже слишкомъ мелкіе люди 
предъ архіерейскими боярами, чтобы контролировать ихъ су
дебныя дѣйствія, а поповскіе старосты сами превратились ьъ 
приказныхъ людей архіерея. И дѣло шло прежнимъ поряд
комъ, какъ и до Стоглаваго собора.

Архіерейскіе бояре завѣдывали центральнымъ святитель
скимъ судомъ надъ всѣми лицами епархіи, подлежащими вѣ
домству мѣстнаго архіерея, и по всѣмъ дѣламъ подлежащимъ 
суду святительскому. Дворецкій же завѣдывалъ святитель
скимъ дворомъ и дворовыми святительскими людьми или до
мовыми слугами, распоряжался ими и управлялъ ихъ дѣй
ствіями, чинилъ имъ судъ и расправу; завѣдывалъ также 
владычвими домовыми вотчинами, землями и крестьянами, вѣ
далъ послѣднихъ судомъ и управою по всѣмъ дѣламъ, подле
жащимъ суду святительскому; точно также по всѣмъ дѣламъ' 
вѣдалъ онъ судомъ и управою церковные причты архіерей
скихъ домовыхъ вотчинъ и архіерейскіе домовые монастыри ’).

Съ половины XVI вѣка на мѣсто приказныхъ судей (бояръ 
и дворецкихъ), которымъ архіереи случайно поручали завѣды
ваніе извѣстными судными дѣлами, при архіерейскихъ домахъ 
начали появляться приказы, на подобіе московскихъ царскихъ 
приказовъ, т. е. постоянныя присутственныя мѣста, завѣдываю- 
щія извѣстнымъ кругомъ административно-судебныхъ дѣлъ. 
По крайней мѣрѣ мы видимъ появленіе ихъ съ этого времени 
при дворѣ московскаго митрополита: такъ въ дошедшей до 
насъ отъ 1550—1582 г. «памяти на митрополичъ дворъ о вы
пискѣ изъ митрополича указу», какія духовныя завѣщанія 
считать дѣйствительными и какія недѣйствительными, лож
ными. пишется: «память митрополичимъ бояромъ Ивану Семе
новичу Ѳомину съ товарищи...», а въ отвѣтѣ на нее пишется:

А. И. 1 т. № 162. А. Юр. 1 т. № 43, 103.
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«нитрополичи бояре, то гожъ дни, отписали на той же памяти 
на задѣ, за приписью дьяка Никиты Парѳеньева...» (А. И. 
1 т .  № 1 5 4 ). Это была Оффиціальная* Форма, которая постоян
но употреблялась въ бумажныхъ сношеніяхъ московскихъ 
приказовъ между собою. Съ начала XVII вѣка въ грамотахъ 
ясно упоминаются приказы при архіерейскихъ домахъ, подъ 
разными названіями, завѣДывающіе разными частями епархіаль
наго управленія. По этимъ приказамъ сидѣли лица двоякаго 
рода: архіерейскіе бояре, дворецкіе, приказные старцы и 
иные приказные люди, кому архіерей прикажетъ; они обы
кновенно занимались обсужденіемъ и рѣшеніемъ дѣлъ; у нихъ 
подъ рукой находились по нѣскольку человѣкъ писцевъ, ко
торые занимались въ приказѣ канцелярскою работою 10)- Пер- 
вые вообще назывались судьями, вторые дьяками и подъячими. 
Въ приказахъ менѣе важныхъ было по одному судьѣ, въ 
важнѣйшихъ приказахъ находилось иногда по нѣскольку су
дей. Одинъ изъ нихъ былъ лицомъ главнымъ, начальствую
щимъ, и имѣлъ особенную степень власти; другіе были под
ручными ему помощниками, а о ф ф и ц ія л ь п о  назывались това
рищами. Такъ архіерейскій приказъ представлялъ собою въ 
сущности такое же единоличное управленіе, какое прежде 
представлялъ одинъ приказный (бояринъ или дворецкій), съ 
тою только чисто внѣшнею разницею, что въ немъ единолич
ный правитель имѣлъ у себя въ распоряженіи нѣсколько 
подручныхъ ему писцовъ (дьяковъ), а иногда помощниковъ 
(товарищей), которые считались о ф ф и ц ія л ь п о  с о с т о я щ и м и  на 
службѣ архіерея и получали содержаніе отъ прохожденія 
своей должности въ приказѣ. И по отношенію къ архіерею 
приказы были тѣмъ же, чѣмъ прежде были приказные судьи, 
т. е. безпрекословными исполнителями его порученій и при-

,0) А. Э. 3 т. № 164. 4 т. Л? 204 и пр. Въ грамотѣ № 164 напр. говорится, 
что „по патріаршимъ приказамъ сидѣли патріаршіе бояре и приказные люди 
и вѣдали судомъ и управою монастыри и соборныя церкви и ружные и при
ходскіе храмы во всей патріаршей области въ городахъ, пригородахъ и 
уѣздахъ и въ нихъ: архимандритовъ, и игуменовъ, и черныхъ поповъ и діа
коновъ, и братію и слугъ, и соборныхъ церквей протопоповъ и протодіако
новъ, и поповъ и приходскихъ и ружныхъ церквей поповъ и діаконовъ и 
весь причетъ церковный, и монастырскихъ и церковныхъ вотчинныхъ кресть
янъ и всякихъ монастырскихъ и церковныхъ людей, во всякихъ унравныхъ 
дѣлахъ, т. е. въ гражданскихъ и уголовныхъ искахъ и тяжб*хъ и въ духов
ныхъ дѣлахъ (кромѣ разбойныхъ и татебныхъ и кровавыхъ дѣтъ), которыя 
межъ ними судъ и расправа или который сторонній человѣкъ побьетъ че
ломъ на кого-либо изъ нихъ — вѣдали и судили ихъ и расправу межъ йгіми 
чинили и судныя пошлины брали въ патріарту казну, по уложенію.*4
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казовъ , не имѣющими никакого самостоятельнаго значенія и 
власти помимо воли и власти арх іерея , что показы ваетъ  уж е 
самое н азван іе  «при казы .»  Н азначеніе судей и дьяковъ въ 
при казы  и увольненіе ихъ отъ долж ностей производилось ар 
хіереями, въ силу узаконенія Стоглаваго собора, съ  р азр ѣ 
шенія царя (А. Ю р. 1 т. №  56 I. III). Для приведенія въ 
дѣйствіе распоряж еній при казовъ  при нихъ  состояли особы я 
исполнительны я лица — дѣти боярскія, недѣлыцики, сторо
ж а и пр.

А рхіерейскіе  приказы  въ полномъ количествѣ  образовались 
не вд р у гъ ,— даж е при дворахъ архіереевъ  такихъ  обш врп ы хъ 
и богаты хъ епархій, каковы московская и новгородская, не 
говоря уж е объ еп арх іяхъ  менѣе обш и рны хъ и болѣе скуд 
ны хъ средствами, особенно о вновь откры ваем ы хъ; даж е въ 
М осквѣ и Новгородѣ появленіе ихъ отдѣляется одно отъ д р у 
гаго промежутками времени въ цѣлы е десятки лѣтъ. П реж де 
други хъ  появляю тся у эти хъ  ар х іер еевъ  казенный и судный 
приказы, что и естественно ,— они легко могли образоваться 
у ж е  изъ наличны хъ и практикованны хъ въ дѣлѣ еп арх іаль
ной администраціи лю дей— первы й изъ  арх іерей скаго  казн а
чея и его домашней канцеляріи, второй и зъ  бояръ и дворец
кихъ, завѣды вавш ихъ святительскимъ судомъ, и ихъ домаш 
ней канцеляріи. Потомъ появляется тіунскій приказъ, р а з 
вивш ійся изъ  долж ности ар х іер ей скаго  тіуна, завѣды вавш аго , 
по порученію арх іерея , нѣкоторыми дѣлами церковнаго управ
ленія. Послѣ всѣхъ является «разрядъ ' арх іерейскій , иначе 
духовный приказъ, п ри казъ  духовны хъ дѣлъ (духовное с у 
дилищ е въ собственномъ см ы слѣ).

Если такъ шло дѣло даж е, въ еп арх іяхъ  московской и нов
городской, то въ други хъ  менѣе обш ирны хъ и б огаты хъ  епар
х іях ъ  учреж деніе правильны хъ приказовъ на мѣсто п р и каз
ны хъ правителей подвигалось ещ е медленнѣе, хотя шло въ 
такомъ ж е порядкѣ. Хотя прочіе архіереи и старались по
драж ать московскому и новгородскому и имъ подобнымъ, а 
патр іархъ  московскій, съ  своей стороны , крѣпко настаивалъ 
на томъ, чтобы вездѣ было единообразіе въ епархіальном ъ 
управленіи: но инымъ скудость епарх іальны хъ  средствъ  дол
гое время не дозволяла устраивать у себя во дворѣ правиль
н ы хъ  приказовъ, по образц у  патріарш ихъ м осковскихъ, и у 
нихъ во дворѣ по преж нему продолж али править дѣлами епар
хіи приказны е люди— бояре, дворецкіе, казначеи, т іуны , дьяки
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я пр., при вомощи своихъ домашнихъ канцелярій и домаш
нихъ слугъ (нужно замѣтить, что послѣдніе изъ подражанія 
правильнымъ приказамъ, для иущеіі важности, не преминули 
величать себя съ своею домашнею канцеляріею въ оффиціэль- 
ныхъ бумагахъ тоже приказами); для другихъ къ скудости 
прибавлялась еще малочисленность духовенства и населенія 
въ епархіяхъ, такъ что имъ излишне было заводить у себя при 
дворѣ полное количество приказовъ, какое было при дворахъ 
архіереевъ обширнѣйшихъ епархій. Они учреждали одинъ, 
много два правильно организованныхъ приказа, какіе оказы
вались наиболѣе нужными по ихъ соображеніямъ и требова
ніямъ епархіальной администраціи, и по возможности раздѣ
ляли между ними всѣ дѣла епархіальнаго управленія и суда; 
казенный приказъ напр. завѣдывалъ вмѣстѣ и дѣлами чисто- 
церковнаго управленія и суда,— наоборотъ, приказъ духов
ныхъ дѣлъ или разрядъ завѣдывалъ вмѣстѣ и Дѣлами цер
ковнаго управленія, и Финансовымъ управленіемъ по епархіи: 
такъ напр. было въ разрядѣ архіепископа велико-устюжска
го “ ). Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ при архіерейскомъ дворѣ 
такъ и не было правильныхъ приказовъ до самаго преобразо
ванія епархіальнаго управленія Петромъ В.

Архіерейскій судный приказъ. Судный приказъ развился 
взъ должности архіерейскихъ бояръ и дворецкихъ и засту
пилъ ихъ мѣсто; у патріарха онъ иногда называется дворцо
вымъ приказомъ (А. Э. 4 т. №№ 823 и 324). Очень можетъ 
быть, что у нѣкоторыхъ архіереевъ онъ состоялъ изъ двухъ 
отдѣленій, изъ коихъ первое завѣдывало собственно святи
тельскимъ судомъ по епархіи, а второе управленіемъ архіе- 
рескими имуществами и людьми и распорядительною частію 
по церковному управленію. Такъ по крайней мѣрѣ можно за
ключать о патріаршемъ судномъ приказѣ на основаніи 323 и 
324 №№ 4 т. А. Э. (1647 г.): въ первой грамотѣ упоминается 
судный приказъ, и имъ завѣдуетъ патріаршій бояринъ, Ва
силіи Ѳеодоровичъ Яновъ, да два дьяка: Василій Потаповъ и 
Иванъ Кавелипъ, а во второй— дворцовый приказъ, и имъ за
вѣдуетъ тотъ же самый бояринъ, а дьякъ другой Ѳедоръ То
роповъ, который и подписался подъ грамотой, тогда какъ 
первая грамота за скрѣпой дьяка Ивана Кавелина. Ясно,— осо
бенно, если при этомъ взять во вниманіе №№ 166, 176, 226

" )  А. Э. 4, № 249. Слч. А. Юр. 1 і. № 30, VII гр. А. У. 4 т. X» 276.
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<А. Э. Ш  т. и №№ 203, 205 А. И. 4 т., что здѣсь подъ раз
ными названіями обозначаются два отдѣленія одного и того 
же приказа, которымъ завѣдуѳтъ одинъ бояринъ по обоимъ 
отдѣленіямъ, а дьяки въ томъ и другомъ разные. Суднымъ 
приказомъ управлялъ архіерейскій дворецкій, пли бояринъ 
(А. Э. 3 т. №№ 166, 176. 4 т. № 323), или простой при
казный ( А Н .  4, № 203), а съ 1675 года духовное лицо, 
архимандритъ, игуменъ и пр. (Дополн. къ А. И., 8 т. № 02, 
1681 г.); письменною частію въ немъ завѣдывалъ дьякъ одинъ 
или два и даже три (іЬ.). Судный приказъ завѣдывалъ архіе
рейскимъ дворомъ и домовыми службами, управлялъ дворовы
ми архіерейскими слугами, домовыми вотчинами (землями п 
крестьянами), всѣми приказными людьми въ домовыхъ селахъ 
и даже церковпыми принтами, домовыми архіерейскими мона
стырями и ихъ вотчинами въ экономическомъ и Финансовомъ 
отношеніи ,5). Онъ же былъ и высшей судебной инстанціей 
для всѣхъ дворовыхъ людей архіерея и всѣхъ лицъ, живу
щихъ на архіерейскихъ земляхъ и дворахъ, какъ свѣтскаго, 
такъ и духовнаго званія, по гражданскимъ и уголовнымъ 
дѣламъ.

Кромѣ хозяйственно-финансоваго управленія и завѣдыванія 
мірскимъ судомъ и управою надъ домовыми людьми архіерея 
и всѣми живущими на его земляхъ, приказъ этотъ завѣды
валъ и дѣлами церковнаго управленія по епархіи, по крайней 
мѣрѣ до учрежденія спеціально назначеннаго для сего приказа 
церковныхъ дѣлъ или тіунскаго, а также у тѣхъ архіереевъ, 
у которыхъ послѣдняго не было. Такъ патріаршій дворцовый 
приказъ въ указѣ своемъ, отъ имени патріарха, игумену Сій- 
скаго монастыря мѣстному «закэщику духовныхъ дѣлъ» объ 
уничтоженіи въ правилѣ освященія Богоявленской воды сдѣ
ланнаго ошибкою писцовъ прибавленія «и огнемъ» дѣлаетъ 
такого рода распоряженіе: приказываетъ, чтобы игуменъ тот
часъ послалъ отъ себя въ города и уѣзды, «которые прика
зано ему вѣдать десятиною, и велѣлъ тѣхъ городовъ и уѣз
довъ архимандритамъ, игуменамъ, протопопамъ и попамъ и 
діаконамъ свои служебники и потребники, которые печатаны 
при п. Филаретѣ, привезти къ себѣ; н какъ привезутъ, чтобы 
прочиталъ имъ сей указъ патріаршій объ уничтоженіи ири- 
_________  п

“ А И. 1 т. Д» 106. А. отн. до юрид. быт. 1 т. 52, IX. А. Юр 1 т. 
№ 350, 1655 г.
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бавки «и огнемъ» и потомъ замазалъ во всѣхъ служебникахъ 
и пвтребнйкахъ слово «и огнемъ» черниломъ кистью, чтобы 
письма не видно было, и отдалъ книги имъ назадъ и заказалъ 
бы имъ впередъ при освященіи Богоявленской воды не произ
носить при логъ «й огнемъ», и разослалъ бы сей указъ по 
всѣмъ городамъ и уѣздамъ своей десятины духовенству.» «А 
какіе именно попы и сколько служебниковъ и потребниковъ 
и отъ какихъ церквей привезутъ,— тому всему онъ написалъ 
бы роспись и прислалъ бы ее за своею рукою въ Москву и 
велѣлъ отдать эту роспись въ дворцовомъ приказѣ дворецкому 
и дьяку» (А. Э. 3, № 166, 1625 г.). Тотъ же приказъ по
сылаетъ архимандриту Горицкаго монастыря въ Переяславлѣ 
Залѣссвомъ распорядительный указъ о приведеніи въ испол
неніе въ г. Переяславлѣ и въ переяславскомъ уѣздѣ патріар
шаго соборнаго опредѣленія о почитаніи воскресныхъ и праз
дничныхъ дней всѣми православными христіанами, о недѣла
ній въ эти дни никакого обычнаго будничнаго дѣла, хоЖДе- 
ніи въ церковь и пр., и приказываетъ архимандриту, послѣ 
того, какъ ойъ исполнитъ предписанное распоряженіе, отпи
сать ему— приказу объ исполненіи (А. Э. 4, № 324, 1647 г.).

Судный приказъ завѣдѵетъ также дѣлами объ уклоняющих
ся отъ исполненія христіанскихъ обязанностей: исповѣди, 
святаго причастія и хожденія въ церковь и зараженныхъ ду
хомъ раскола; даетъ наказы духовенству объ исполненіи имъ 
своихъ обязанностей; предписываетъ мѣстнымъ духовнымъ 
властямъ- разныя мѣры къ противодѣйствію и уничтоженію 
такихъ уклоненій и раскольническихъ стремленій; даетъ указы; 
какъ поступать съ виновными, нерадящпми о своихъ хри
стіанскихъ обязанностяхъ, чинитъ наказаніе и расправу упор
нымъ раскольникамъ и т. п. (Допол. къ А. И. 8 т. № 9 2 .1, II).

Вмѣстѣ съ церковнымъ управленіемъ судный ориказъ за- 
вѣдывалъ и церковнымъ судомъ по епархіи, т. е. судомъ и 
управою по духовнымъ преступленіямъ и церковнымъ винамъ, 
по крайней мѣрѣ до учрежденія разряднаго приказа, спеціаль
но для сего назначеннаго; гіо отношенію же къ архіерейскимъ 
домовымъ слугамъ и крестьянамъ, домовыхъ монастырей ли
цамъ и пр., (подлежащимъ его вѣдомству ио мірскимъ'дѣламъ), 
онъ завѣдывалъ церковнымъ судомъ и во время существова
нія разряднаго приказа, в*ь то время, когда судъ и расправа 
къ духовнымъ преступленіяхъ прочимъ виновнымъ лицамъ



давались въ разрядѣ 19 . Такъ судвый арнказъ завѣдывалъ су
домъ и управою вадъ лицами духовнаго и свѣтскаго эвавія, 
занимающимися ворожбою, чтеніемъ (или храненіемъ у себя) 
еретическихъ, заговорныхъ и другихъ запрещ енныхъ книгъ 
(А. Э. 3 т. №  176), надъ лицами, обвиненными въ оскор
бленіи своего духовнаго отца (А. И. 4 т. №  205 слич. №  203), 
надъ священио-церковно-слѵжителями, нарушающими поста
новленія высшей церковной власти или распоряженія епар
хіальнаго начальства (Доиолн. къ А. И. 8, №  92, I, II; и 
т. п. Напр. судный ириназъ новгородскаго митрополита по
сылаетъ указъ Тихвинскаго монастыря архимандриту Іонѣ о 
высылкѣ въ него тихвинскихъ посадскихъ поповъ, соверш ав
шихъ литургію на просФорахъ съ крестами старой печати, 
и объ отсылкѣ просФорепъ, печатавшихъ просфоры такими 
печатями, въ Тихвинскій дѣвичій монастырь подъ началъ: «и 
ты бъ, архимандритъ, тѣхъ поповъ отказалъ отъ божественной 
службы; а отказавъ, велѣлъ тѣхъ поповъ дать на крѣпкія 
поруки съ запнсьми, а  за поруками тѣхъ поповъ прислалъ 
къ намъ, въ В. Новгородъ, с/ь нровожатыуъ того Тихвина 
монастыря съ монастырскимъ служкою; а въ которомъ числѣ 
тѣхъ поповъ къ намъ въ В. Новгородъ пошлешь, и ты бъ о 
томъ намъ отписалъ, а отписку свою велѣлъ иодать и служ 
кѣ съ тѣми попы явнтнсь въ нашемъ судномъ приказѣ, при
казному нашему Богдапу Леонтьевичу Сназину, да дьяку на
шему Степану Балавинскомѵ. А которыхъ церквей просФирни 
и пр... тѣхъ велѣлъ бы держать въ Тихвинскомъ дѣвичѣ мо
настырѣ, скованныхъ, на цѣпяхъ, до нашего указу.» Подлин
никъ скрѣпленъ подписью дьяка Степана Балавинскаго (А. 
И. 4, №  203).

Духовный приказъ. Мы видѣли, какъ многосложенъ и раз
нообразенъ былъ кругъ дѣлъ епархіальиаго управленія, кото
рыми завѣдывалъ судпый приказъ, и можемъ себѣ предста
вить, каково было въ иемъ затрудненіе и путаница при про
изводствѣ дѣлъ. Затрудненіе это особенно сильно чувствовалось 
въ патріаршемъ дворцовомъ приказѣ, по обширности москов 
ской епархіи и по множеству производимыхъ въ немъ разно
родныхъ дѣлъ, и оно, конечно, было причиною того, что мос
ковскіе патріархи въ раннее время часть судныхъ дѣлъ и
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13) Это видно изъ сличенія 176, 226 ЛгЛ? Д. Э. 3 т. съ 177 и 198 
А. Э. того же тома.



часть лицъ, подвѣдомыхъ имъ, исключили изъ вѣдомства 
дворцоваго (или суднаго) приказа и поручили завѣдыванію 
особо для того учрежденнаго приказа, извѣстнаго подъ име
немъ «патріаршаго разряда», «духовнаго приказа», «приказа 
духовныхъ дѣлъ». Приказъ этотъ существовалъ уже подъ 
своимъ именемъ по крайней мѣрѣ съ первыхъ годовъ XVII в . 14). 
Самое названіе его показываетъ, что ему предоставлено было 
завѣдывать судными дѣлами по преступленіямъ духовнымъ и 
церковнымъ винамъ и управлять лицами духовнаго званія и 
монашескаго чина. Такъ въ немъ напр. судится сынъ боярскій 
за блудное воровство, осуждается на ссылку въ отдаленный 
монастырь подъ крѣпкій монастырскій надзоръ и подъ началъ 
на эпптимію, препровождается туда съ недѣлыцикомъ, скованъ 
какъ арестантъ, съ подробнымъ наказомъ (изъ разряда) игу
мену монастыря, какъ содержать виновнаго и какое наказаніе 
ему назначить (А. Э. 3 .т. №  177, 1628). Въ немъ же (раз
рядѣ) судится попъ «за гордость и высокую мысль» за то, 
что «въ людехъ многую смуту чинилъ, и людей училъ безъ 
архіерейскаго благословенія, и священниковъ лаялъ и ерети
ками называлъ»; осуждается на ссылку въ тотъ же монас
тырь подъ началъ, въ смиреніе и на церковную эпитимію и 
отсылается туда, тоже съ недѣлыцикомъ и съ грамотою къ 
игумену съ братіею, какъ содержать преступника и пр. (іЬ. 
№  198); въ немъ же производится судъ (судебный процессъ) 
по жалобѣ и по иску властей Троицкаго Сергіева монастыря 
на содоварѣ, Симонова монастыря старцѣ Павлѣ Изосимскомъ, 
и монастырскомъ слугѣ Богданѣ Григорьевомъ, въ учивеніи со 
стороны послѣднихъ порухи и убытка троицкому соляному 
промыслу лукавствомъ и въ бою и въ безчестьѣ, причинен
номъ троицкому старцу Тихону и монастырскому слугѣ Гав
рилѣ Опочинину, и въ грабежѣ послѣднихъ, произведенномъ 
ярыжными людьми изъ варницы по распоряженію слуги Бог
дана (А. И. 3 т. №  175). Патріаршимъ разрядомъ, какъ и 
прочими приказами, завѣдывалъ въ это время патріаршій боя
ринъ, а иногда два, да дьякъ одинъ, или два (А. Э. 3 т. 
№ №  177; 198). На великомъ московскомъ соборѣ 1667 года 
поднятъ былъ вопросъ объ уничтоженіи разны хъ нестроеній 
въ церковномъ управленіи. Для разрѣшенія его отцы собора 
воспользовались выраженною еще на соборѣ 1503 г., повто-

ЕПАРХІАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ. 337

•*) А. И. 2 т. № 355 (1610—1613); А. Э. 3 т. Л» 177 (1628).
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ренною Стоглавымъ соборомъ и въ продолженіе XVI и XVII в; 
сдѣлавшеюся на Руси господствующею, мыслію, будто все 
нестроеніе и зло въ церковной администраціи происходитъ 
отъ того, что епархіальное управленіе находится въ рукахъ 
свѣтскихъ чиновниковъ, а не духовныхъ лицъ,— и положили 
примѣнить эту мысль къ дѣлу, осуществить въ церковно- 
административной практикѣ. Оии опредѣлили: впредь «быти 
(судіей духовныхъ дѣлъ и духовныхъ лицъ) духовному чело
вѣку, сирѣчь архимандриту со другими искусными мужи во 
патріаршѣ дому, въ духовныхъ дѣлахъ судити и разсуждали 
духовныя лица, сирѣчь священническаго и монашескаго чина, 
яко да не вовлачаютъ отнынѣ священниковъ и монаховъ въ 
мірскія судилища, ниже да судятъ мірскіе люди освященнаго 
монашескаго чина и всякаго церковнаго причта, яко же за
прещаютъ св. правила св. Апостолъ и св Отецъ. Также и 
во всѣхъ архіерейскихъ домахъ опредѣлили быти духовнымъ 
искуснымъ мужемъ, судити духовныя лица и духовныя дѣла, 
яко же и въ патріаршемъ дому, духовный же судія, сирѣчь 
архимандритъ со клевреты да судятъ архимандритовъ, игуме
новъ, монаховъ, протопоповъ, поповъ, діаконовъ и всѣхъ цер
ковныхъ причетниковъ и инокинь, о всякихъ дѣлѣхъ. И отъ 
мірскихъ: аще кто въ кровосмѣшеніе брака впадаетъ, сирѣчь 
въ беззаконные браки, иже отъ сродства и подобные симъ, 
да истяжутъ по священнымъ правиламъ; и завѣты, сирѣчь 
духовныя, яже при смерти бываютъ да свидѣтельствуютъ. 
Прочія же духовная дѣла (т. е. дѣла относящіяся къ церков
ному или духовному вѣдомству)^ я же бываютъ между мірскими 
людьми мужескаго и жепскаго пола, да судятъ патріаршій бо- 
ляриаъ съ дьяками, товарищи его. Преступаяй же сіе наше 
правильное повелѣніе осужденъ будетъ отъ Бога въ семъ 
вѣцѣ и въ будущемъ *'). Архіереевъ, архимандритовъ н игу
меновъ, священниковъ и діаконовъ и монаховъ и инокинь о 
весь церковный чпиъ п нхъ людей, мірскимъ людемъ нН въ 
чемъ не судити: а судити ихъ во всякихъ дѣлѣхъ архіереомъ, 
коемуждо во своихъ епархіяхъ, или кому повелятъ отъ духов
наго чина, а не отъ мірскихъ (іѣ. гл. 7). Это соборное опре
дѣленіе было подтверждено, усилено и дополнено опредѣле
ніями собора, бывшаго въ 1675 году. Вслѣдствіе сихъ опре
дѣленій вопервыхъ патріаршій разрядъ раздѣлился на два

**) Собр. Зак. № 412 (1667 г.) глав. 2, ст. 37; 88; 39.
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отдѣленія: одно, которымъ завѣдывалъ приказный «отъ свя
щеннаго чина», архимандритъ, или игуменъ и нр., съ това
рищами (со клевреты) отъ духовнаго ж е чина, и въ которомъ 
судились лица бѣлаго и монашествующаго духовенства по 
всѣмъ дѣламъ, а міряне по дѣламъ незаконныхъ браковъ, а 
также свидѣтельствовались духовоы я завѣщанія; другое, ко
торымъ завѣдывалъ патріаршій бояринъ съ дьяками, и кото
рое судило мірянъ по всѣмъ прочимъ дѣламъ, подлежащимъ 
вѣдѣнію патріарха *'). Вовторыхъ, при домахъ прочихъ епар- 
хіальвыхъ архіереевъ также стали появляться «духовные про
казы» на подобіе московскаго патріаршаго разряда, вмѣсто 
прежнихъ «судныхъ приказовъ», или вѣрнѣе сказать, судные 
приказы преобразованы и переименованы были въ разряды, 
по образцу патріаршаго; при чемъ, конечно, свѣтскіе судьи 
замѣнены были въ нихъ лицами духовнаго званія «отъ свя
щеннаго чина» (А. И. У, №  211), и нѣкоторые изъ нихъ (у 
архіереевъ болѣе обширныхъ и многолюдныхъ епархій), можетъ 
быть, состояли тож е изъ двухъ отдѣленій. Можно съ досто- 
вѣрпостію утверждать 17), что даже у новгородскаго митро
полита прежній судный приказъ со временемъ былъ превра
щенъ и переименованъ въ разрядъ или духовный приказъ, 
тѣмъ болѣе можно сказать это объ архіереяхъ прочихъ епар
хій, менѣе обширныхъ и болѣе скудныхъ епархіальными 
средствами.

Со времени упомянутыхъ московскихъ соборовъ кругъ пред
метовъ, которыми завѣдывали архіерейскіе разряды, обозна
чается въ разныхъ грамотахъ отчетливо и представляется въ 
слѣдующемъ видѣ. Въ архіерейскихъ разрядныхъ приказахъ  
вѣдались: 1) дѣла по преступленіямъ противъ вѣры 18); 
2) судныя дѣла по челобитьямъ отцовъ духовны хъ на своихъ  
дѣтей духовныхъ въ непослушаніи и во всякомъ безчиніи,—  
но доносамъ священниковъ на свопхъ прихожанъ и дѣтей 
духовныхъ въ томъ, что они въ праздничные и воскресные 
дни и въ посты къ церкви Божіей ие ходятъ, и не постятся, 
и отцовъ духовныхъ у себя ие имѣютъ, —  по доносамъ на 
мірянъ въ оскорбленіи и паругате.іьствѣ надъ священнымъ 
и монашескимъ чиномъ; вѣдались и' управлялись дѣла рас-

“) А. Э. 4 т. Зё 309. Допол. къ А. И. 7 т. № 63.
” ) На основаніи № 20 Доп. А. II. 7 т. слич. съ 92 ЗЬ Допол. 8 т. и А. 

И. 5 3636 ЮО; 244.
*') Собр. законовъ Зё 1818; 4081, стр. 765.

Т. II. 1874 г. 24
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колыіпческія и вообще дѣла по преступленіямъ противъ церкви 
и церковныхъ уставовъ 3) судныя дѣла по челобитьямъ 
родителей на дѣтей своихъ въ ихъ неиослу^паніи или въ 
какихъ иныхъ безчиніяхъ и неистовствахъ противъ родите- 

* лей, —  по доносамъ и жалобамъ мужей на женъ, а женъ на 
мужей своихъ въ прелюбодѣяніи и въ иныхъ проступкахъ 
противъ супружеской вѣрности и цѣломудрія и противъ хрис
тіанскихъ правилъ супружеской жизни; дѣла по челобитьямъ 
рабовъ на господъ своихъ въ блудодѣяніи и въ иныхъ наси
ліяхъ; судныя дѣла о насильствѣ всякаго чипа женъ и дѣтей 
всякаго чина людьми; дѣла по челобитьямъ въ оскорбленіяхъ 
словомъ: «если кто кого назоветъ выблядкомъ, или блудни
комъ. или прелюбодѣііцемъ, или инымъ какимъ словомъ тому 
подобнымъ; судныя дѣла о томъ, кто кого обезчестить му- 
жеска или женска полу дерзновеніемъ рукою за тайные уды; 
или кто чью жену онростоволоситъ (острижетъ, обрѣжетъ 
косу); дѣла о незаконно прижитыхъ дѣтяхъ, брошенныхъ 
родителями или прочими людьми, и преступленія претивъ 
цѣломудрія; дѣла о незаконныхъ бракахъ и о расторженіи 
послѣднихъ; если «кто женится въ родствѣ или въ крестномъ 
братствѣ, или въ кумовствѣ или въ сватствѣ; которые дѣти 
безъ воли родителей своихъ, сыновья женятся, а дочери за
мужъ выходятъ и т. п., преступленія противъ чистоты хрис
тіанской нравственности и христіанскаго благочинія и противъ 
каноновъ церковныхъ 20); 4) дѣла о усыновленіи чужихъ дѣ
тей и о братотвореніи и о сонаслѣдіи усыновленнымъ дѣтямъ; 
судныя дѣла «но челобитьямъ господъ на рабовъ своихъ, ко
торые, бѣжавъ безъ воли ихъ, посвящепы и во иноческій чинъ 
пострижены будутъ, или, наложа на себя чернеческое илатье, 
ходятъ во искусѣ, —  которые рабы или рабыни, бѣжавъ отъ 
господей своихъ, женятся или замужъ выходятъ, или живутъ 
въ бѣгахъ беззаконно» (А. Э. 4 т. № 153); 5) дѣла о нас
лѣдствѣ, именно: производилось свидѣтельствованіе и повѣрка 
духовныхъ завѣщаній, т. е. законно ли въ завѣщаніи назна
чены наслѣдники, и закоино ли раздѣлено между ними нас
лѣдство, правильно ли составлено завѣщаніе по своей Формѣ 
и не подложно ли оно; въ случаѣ найденной въ нихъ неза-

" )  А: Э. 4 т. № 155. А. И. 5 т. № 211; Ц і, 244. Собр. Зав. 3 т. № 1612 
ст. 18.

*°) А. И. 5 т. № 244. А. Э. 4 т. № 155. Полы. Собр. Закон. 3 і. К 1612 
ст. 64.
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кониоети, духовныя завѣщанія во подписывались и не утвер
ждались архіереемъ, и потому не получали никакой силы ,«а 
о животахъ (о наслѣдствѣ) въ разрядномъ приказѣ указъ 
чинился по правильному сужденію». Производились дѣла по 
челобитьямъ о раздѣлѣ наслѣдства послѣ умершихъ (безъ 
духовнаго завѣщанія) между ихъ наслѣдниками, женой и дѣтьми 
или родственниками; они же (разряды) завѣдывали оцѣнкой 
и опиской и храненіемъ имѣнія послѣ умершихъ, не оставив
шихъ духовнаго завѣщ анія; въ нихъ также производились 
всякаго рода тяжбы наслѣдниковъ о наслѣдствѣ 2|); 5) архіе
рейскіе разряды завѣдывали судомъ и управою надъ архи
мандритами, игуменами и ипоками, протопопами, священниками 
и діаконами и церковными причетниками, и ихъ дѣтьми, надъ 
игуменьями и инокинями и надъ всѣмъ церковнымъ причтомъ 
и церковными людьми епархіи по всѣмъ дѣламъ, какъ по 
духовнымъ, такъ и по мірскимъ; въ нихъ же «допрашивали, 
кого доведется, изъ священническаго и всего церковнаго и 
иноческаго чина людей доложа архіерея, но памятямъ изо 
вс^дъ  приказовъ и прочихъ судебныхъ мѣстъ, кого нужно 
допросить въ чемъ нибудь» 22); 7) по духовному управленію, 
въ нихъ вѣдались «дѣла о созданіи св. Божіихъ церквей и 
благословенныя грамоты на ихъ построеніе; архимандритамъ, 
игуменамъ, протопопамъ и протодіаконамъ, которые посвящены 
будутъ епархіальными архіереями, игуменьямъ, которыхъ бла
гословятъ они, въ нихъ выдавались настольныя и отписвыя 
грамоты,— а строителямъ и келарямъ строительскія». Въ нихъ 
ж е производилось взысканіе съ лицъ духовенства и монаше
ства за дурное поведеніе и непристойные поступки **).

(Цродолжеиге слѣдуетъ).
М. К с а н ф ъ .

и ) А. Э. 4 т. № 155; 309. А. И. 5 т. № 244. А . Юр. 1 т .  № 4 5 . Собр. 
Зак. 3 т. № 1612.

« ) А . И. 5 т .  № 244. А . Э . 4 т . № 155; 309. Собр. Зак .̂ 3 т. № 1612.
23) А . И. 5. 244. А . Э. 4 . 155. Напримѣръ въ разрядный приказъ нов

городскаго митрополита приводятся забранные подьячими и недѣлыциками 
этого приказа на кружечныхъ дворахъ священники и діаконы, и іеромонахи 
и монахи, и старицы, также въ рядахъ и на улицахъ шатающіеся пьяные,— 
и тамъ чинится имъ расправа: „берется пошлина по указу* А . И. 5 т .  № 203.

24*



НОВЫЯ СОЧИНЕНІЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИСТОРІИ 
ХРИСТІАНСТВА.

НашгаіН: — ^іиезіатепШсІіе 2еі4§езсЬісМе. НеійеІЪегд. 1872. 2 ТЬеіІ. 
Біе 2еіІ (іег Ароѳіеі. IX иікі 724 з.

Приступая къ обозрѣнію втораго тома Гаусратовоіі «Исторіи 
временъ Новаго Завѣта», мы напередъ считаемъ нужнымъ въ 
немногихъ словахъ представить оцѣнку его сравнительно съ 
первымъ. Тотъ не понялъ бы надлежащимъ образомъ Гаѵсрата, 
кто ограничился бы прочтеніемъ одного только перваго тема 
его труда. Если и въ первомъ томѣ, не смотря на обѣщаніе 
автора быть объективнымъ и избѣгать отрицательной критики, 
онъ, какъ мы показали прежде, часто измѣняетъ своему напра
вленію, то это еще болѣе замѣтно во второмъ. Здѣсь онъ вы
сказался вполнѣ. Въ первомъ томѣ, рисуя обстановку дѣятель
ности самого Основателя христіанства, онъ замѣтно сдерживается 
въ своихъ сужденіяхъ о Немъ,—во второмъ, имѣя дѣло съ апо
столами, онъ чувствуетъ меньше стѣсненія; тамъ по большей 
части онъ замаскировываетъ свои взгляды и. не отрицая прямо, 
представляетъ такое сочетаніе Фактовъ, изъ котораго только 
сквозитъ отрицаніе, здѣсь онъ гораздо откровеннѣе въ отрица
ніи; тамъ живописуетъ большею частію кисть тенденціознаго 
художника,—здѣсь главнымъ образомъ оперируетъ ножъ анато
ма, смѣло разсѣкающііі.самые сложные Гордіевы узлы. Здѣсь 
при объясненіи событій апостольской исторіи авторъ позволяетъ 
себѣ дѣлать самыя широкія обобщенія, указывать самые отда
ленные прецеденты изъ іудейскаго и даяге языческаго міра, па
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какіе не дерзалъ въ первомъ. Здѣсь авторъ нимало не стѣс
няется унижать до тіпіттпа значеніе событій апостольской 
исторіи, отрицать сказанія новозавѣтныхъ каноническихъ книгъ, 
заподозривать ихъ достовѣрность и подлинность. Высокія, 
свѣтлыя личности апостоловъ и особенно Павла представляются 
у Гаусрата въ совершенно оригинальномъ, и по мѣстамъ просто 
въ каррикатурномъ видѣ. Недостатокъ строго научныхъ данныхъ 
онъ нерѣдко замѣняетъ неограниченною смѣлостію въ отрица
ніи самыхъ общепризнанныхъ Фактовъ. Кратко сказать — всѣ 
темныя п опасныя стороны популяризаторскаго искусства въ 
духѣ Ренана, на которыя мы указывали въ первой статьѣ, какъ 
нельзя болѣе даютъ себя чувствовать во второмъ томѣ Гаѵс- 
рата. Впрочемъ нельзя не замѣтить, что при описаніи преиму
щественно внѣш ней стороны событій, авторъ и во второмъ томѣ 
показываетъ въ себѣ такого же замѣчательнаго мастера, какъ 
въ первомъ, и въ пониманіи самыхъ Фактовъ апостольской ис
торіи, помимо предзанятыхъ тенденцій школы и усвоенныхъ отъ 
нея псевдонаучныхъ пріемовъ, непосредственно живое чувство 
талантливаго историка и художника нерѣдко приводитъ его къ 
постановкѣ дѣла болѣе правдивой и свѣтлой, болѣе близкой къ 
положительному представленію апостольской исторіи,чѣмъ обще
принятыя представленія такъ-называемой тюбингенской школы.

Второй томъ книги Гаусрата распадается на девять отдѣловъ. 
Въ первыхъ трехъ идетъ рѣчь о религіозныхъ и философскихъ 
ученіяхъ, восточныхъ и западныхъ,— ихъ взаимодѣйствіи и по
степенномъ развитіи, о религіозной миссіи іудейской «діаспоры» 
и изображается состояніе іудеевъ во время Калигулы.

Мы уже прежде заявляли, что не раздѣляемъ взгляда Гаусрата 
на значеніе общихъ историческихъ условій для новозавѣтной 
исторіи. Поэтому и въ настоящемъ случаѣ мы не находимъ 
нужнымъ передавать содержаніе указанныхъ отдѣловъ—тѣмъ бо
лѣе, что общее понятіе о нихъ читатели могутъ составить по 
статьѣ о Гаусратѣ, помѣщенной въ «Вѣстникѣ Европы» (1873 г. 
ноябрь. Стр. 264— 292). Мы прямо перейдемъ къ четвертому 
отдѣлу, какъ имѣющему болѣе близкое отношеніе къ новоза

вѣтной исторіи.
Этотъ отдѣлъ носитъ заглавіе: Судьбы палестинскаго хри

стіанства. Здѣсь мы въ самомъ началѣ встрѣчаемся съ однимъ
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изъ самыхъ неудачныхъ обобщеній Гаѵсрата. Страннымъ обра 
зомъ онъ подводитъ подъ одну категорію стремленія и цѣли ес- 
сейскихъ аскетовъ и учениковъ Іоанна Крестителя, приписы
ваетъ послѣднимъ какую-то рѣзкую обособленность относительно 
послѣдователей I. Христа и видитъ даже въ первыхъ трехъ гла
вахъ Евангелія Іоанна какую-то полемику, направленную будто 
бы противъ мыслившихъ въ духѣ Крестителя. Ту же тенденцію 
будто бы имѣлъ въ виду и писатель посланія къ Евреямъ, какъ 
авторъ заключаетъ о томъ изъ 6 главы 2 стиха зтого посланія 
Эти сепаратистскія стремленія длились, по мнѣнію Гаусрата, во 
все продолженіе перваго вѣка и проявлялись но временамъ даже 
и позднѣе. Далѣе, какую-то связь съ мессіанскимъ движеніемъ 
вообще и какую-то конкуренцію съ самарійскими христіанами 
Гаусратъ усматриваетъ въ дѣятельности Симона Волхва, обра
щеннаго преданіемъ въ пародію Мессіи, и въ воззрѣніяхъ ере
тиковъ Досиѳея и Менандра. Указанныя движенія ЗіпЗогодогъ 
съ теченіемъ времени ослабли, но «самое незамѣтное изъ нихъ, 
говоритъ Гаусратъ, то, о которомъ не сдѣлали ни одной замѣтки 
историки іудейскаго народа, послѣ краткаго изчезновснія воз
никло снова и со временемъ имѣло показать, что въ его лагерѣ 
былъ поборникъ Божій, взыскавшій Израиля. Незамѣтное дви
женіе Галилейской проповѣди вливалось въ становившуюся съ 
каждымъ десятилѣтіемъ все шире и шире рѣку христіанской 
церкви. Не безъ добрыхъ основаній мы производимъ эту рѣку 
именно изъ источника, получившаго свое начало въ Капернаумѣ, 
а не изъ религіознаго движенія Палестины вообще. Къ основа
нію церкви послужила не мессіанская надежда іудеевъ, а также 
не мысль о царствѣ, величественно и прекрасно развитая Іису
сомъ Христомъ, но прежде всего личность самаго Іисуса Хри
ста, произведшая на окружавшихъ Его неизгладимое, покаряю- 
щее впечатлѣніе и внушившая, что Онъ есть тотъ, въ комъ 
нуждается и на кого уповаетъ Израиль. Въ этой вѣрѣ въ Него, 
въ этой любви къ Нему возвѣщенное Имъ царство на самомъ 
дѣлѣ нашло доступъ къ Его ученикамъ и въ своемъ личномъ 
отношеніи къ Іисусу они имѣли участіе въ этомъ царствѣ любви, 
радости, мира, благоволенія. Правда, еще и теперь представля
лось имъ это царство какъ будущее. Но нѣкое предвкушеніе 
его было уже ощущено ими въ обращеніи съ I. Христомъ и
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поэтому для нихъ вѣра въ Іисуса и участіе въ царствѣ Божіемъ 
было одно и тоже. Вѣрующій въ ІІего наслѣдуетъ царство, не
вѣрующій подпадаетъ осужденію: къ этой Формулѣ сводятъ они 
свое убѣжденіе. Оно есть необходимое слѣдствіе ихъ опыта. 
Все ихъ христіанство состояло только въ сильной, непреложной 
любви ихъ къ I. Христу,— любви, яснѣвшимъ доказательствомъ 
которой служитъ тотъ Фактъ, что они въ продолженіе цѣлой 
жизни ожидали Его втораго прошествія.»

Этимъ неотразимымъ дѣйствіемъ личности I. Христа на апо
столовъ, этою необыкновенною ихъ преданностью къ Нему ав
торъ не безъ натяжекъ старается объяснить и важнѣйшій въ 
исторіи христіанства Фактъ — вѣру въ воскресеніе I. Христа. 
«Послѣ того, какъ рѣшительный входъ въ Іерусалимъ окончился 
Голгоѳой, говоритъ онъ, усвоенная самимъ I. Христомъ мысль 
о будущемъ пришествіи Сына Человѣческаго на облакахъ не
бесныхъ, какъ о Немъ предсказано было Даніиломъ, сдѣлалась 
твердымъ якоремъ, за который ухватились сердца, и желѣзною 
связью, которая охраняла корабль малой церкви, какъ ни пора
жали его волны сомнѣнія. Надежды на обѣщаніе Ею втораго 
пришествія тотчасъ обратились и въ вѣру въ Ею воскресеніе^), 
которое для сознанія первыхъ христіанъ сдѣлалось условіемъ 
втораго пришествія.» Не смотря однакожъ на всю тонкость пси
хологическихъ соображеній, едва ли кто нибѵдь серьезно можетъ 
яагтп такое его объясненіе естественнымъ.

Переходя къ дальнѣйшему объясненію вѣры въ воскресеніе 
I. Христа, Гаѵсратъ кратко останавливается на гипотезѣ, объ
ясняющей воскресеніе возстаніемъ отъ мнимой смерти. Она опро
вергается, по мнѣнію его, духовными явленіями (ЕгзсЬеіпип^в- 
Аѵеіве) Воскресшаго и ожиданіемъ учениковъ видѣть Его гря
дущимъ на облакахъ небесныхъ. Притомъ, говоритъ Гаѵсратъ, 
такое матеріальное событіе обозначилось бы яснѣе въ воспо
минаніи первыхъ христіанъ, такъ, что мы имѣли бы о немъ та
кое же ясное показаніе свидѣтелей, какъ и о крестной смерти,' 
между тѣмъ какъ сказанія о воскресеніи — весьма сбивчиваго 
свойства и несогласны ни относительно послѣдовательности, 
ни мѣста, ни времени. Самъ авторъ расположенъ къ гипотезѣ 
видѣнія (Ѵікіопв-ЬуроШеве). «Твердая вѣра, говоритъ онъ, что 
I. Христосъ живъ, возрасла до степени видѣнія ігиш ѵізіопагеп
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ЗсЬаиеп) сначала въ наиболѣе доступныхъ для возбужде нія и 
проводимая чрезъ симпатическую связь подобнаго же одушевле
нія далѣе, наконецъ во всѣхъ. Эта гипотеза, продолжаетъ Гаѵс- 
ратъ, легко объясняетъ настоящее состояніе дѣла (т. е. вѣру 
въ воскресеніе), если только отъ нея не потребуютъ разъясне
нія, какъ истолковать въ смыслѣ видѣній отдѣльныя явленія, 
сказанія о которыхъ ведутъ свое начало изъ болѣе поздняго 
времени (еіс!)? Но такое требованіе тѣмъ менѣе можетъ имѣть 
здѣсь мѣсто, что нѣтъ на лицо одного согласнаго сказанія объ 
отдѣльныхъ явленіяхъ, и притомъ существующія извѣстія при
надлежатъ только второму и третьему поколѣнію)?) Ближайшій 
свидѣтель — Павелъ констатируетъ только самые Факты видѣ
ній (безъ указанія подробностей) и поставляетъ явленія I. Хри
ста послѣ Его смерти совершенно на одну линію съ тѣмъ ви
дѣніемъ, котораго удостоился онъ самъ (Павелъ). Такимъ обра
зомъ остается дѣйствительно засвидѣтельствованнымъ только то, 
передаваемое Павломъ, что Іисусъ явился Кифѣ, потомъ двѣнао- 
цати. Послѣ того Онъ явился болѣе нежели пяти стамъ братій 
въ одно время, изъ которыхъ большая частъ донынѣ (т. е. до 
времени ап. Павла) въ живыхъ, а нѣкоторые и почили. Послѣ 
этого великаго откровенія пятистамъ видѣли I. Христа еще разъ 
Іаковъ и апостолы вмѣстѣ, послѣднимъ же изъ явленій Павелъ 
поставляетъ бывшее ему явленіе. Въ своемъ мѣстѣ будетъ по
казано, что оно имѣло не иной характеръ, какъ видѣнія. Конечно, 
много разъ было говорено, что кто признаетъ явленія Воскрес
шаго за видѣнія учениковъ, готъ тѣмъ самымъ производитъ на
чало церкви изъ какого-то обольщенія. Но думать, что только 
разсудокъ и эмпирія суть источники истины н что въ духов
номъ мірѣ только то существуетъ, что проявляется но закону 
понятій,—въ этомъ состоитъ одинъ изъ худшихъ предразсуд
ковъ раціоналистическаго періода богословія. Столь же превратно 
унижать содержаніе духовной жизни потому, что оно предста- 

* вляется въ Формѣ видѣнія, какъ превратно изъ того же осно
ванія усвоятъ ему какое-то специфическое достоинство откро
венія. Есть видѣнія, содержащія въ себѣ болѣе истины, чѣмъ 
самыя ясныя доказательства, и ученики, которые представляли 
себѣ мессіанское положеніе и всемірно-историческое значеніе 
I. Христа подъ образомъ Его воскресенія, обладали вѣдѣніемъ
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будущаго и настоящ аго болѣе, чѣмъ враги, разсуж давш іе при 
пустомъ гробѣ, что тѣло Іи суса  украдено своими. Такъ видѣнія 
святаго Антонія, Ансгарія, Бернарда п Франциска произвели бо
лѣе значительныя историческія дѣйствія, чѣмъ Фоліанты фило
софскихъ трактатовъ. О тносить къ иллюзіямъ величественны е 
перевороты, происходивш іе во всемірной исторіи, потому, что 
Форма, въ которой истина входила въ сознан іе носителей ея, 
принадлежала мечтательной жизнп Фантазіи, а не дневному свѣ ту  
логическихъ аргументацій, соверш енно противно вѣрном у исто
рическому взгляду. Не видѣніе само по себѣ  произвело эти ис
торическія дѣйствія, но зиждущая духовная сила истины увлекла 
субъекты  до Физическаго созерцанія. Таково свой ство религіоз
наго процесса, что онъ гораздо сильнѣе возбуж даетъ и приво
дитъ въ  движеніе чувство , сердце, Фантазію и волю, чѣмъ — от
правленія разсудка, но отсю да не слѣдуетъ, что этому мышленію 
въ  образахъ недостаетъ истины. И въ настоящ емъ случаѣ дѣло 
не въ томъ, что явленія Воскресш аго , т. е. обольщ енія видѣнія 
основали церковь; наиротпвъ какъ сама церковь, такъ п эти 
видѣнія были только слѣдствіями непоколебимаго убѣжденія, 
что Іи су съ  есть Х ри стосъ. Это убѣж деніе создало то и другое, 
и вѣру въ воскресен іе и церковь; поэтому и вѣра въ  воскр есе
ніе не долгое время измышлялась, но она сущ ествовала уже 
тотчасъ  послѣ распятія, н а  третій день, какъ о томъ свидѣ
тел ьству етъ  1 посл. къ Корине. 1 5 , 4.» Сколько и скусства и 
громкихъ Фразъ ни положилъ Гауср атъ  на приведенный психо
логическій анализъ, нельзя не замѣтить, что онъ вноситъ здѣсь 
въ  пониманіе важ нѣйш ихъ историческихъ явленій такую  гипо
тезу, которою не можетъ удовлетвориться не только твердое 
религіозное пониманіе, но и просто живое и здоровое нравствен
ное чувство  истины.

Разбирая и оцѣнивая далѣе п овѣствованія объ отдѣльны хъ 
Явленіяхъ воскресш аго I. Христа, Г ауср атъ  особенно затруд
няется объяснить съ своей точки зрѣнія явленіе Его болѣе чѣмъ 
пяти стамъ братій вмѣстѣ. Не встрѣчая в ъ  Е ван гел іяхъ  уп о
минанія объ этомъ явленіи (прямаго), онъ находитъ себя вы 
нужденнымъ отож дествить его съ событіем ъ, описаннымъ въ  
1-й и 2-й главахъ книги Дѣяній, т. е. съ  сош ествіем ъ Св. Д уха 
на апостоловъ(?ѣ  «Всѣ основанія, говоритъ онъ, — за то, что
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великое видѣніе народной массы, о которомъ передаетъ ап. Па
велъ, произошло именно въ праздникъ Пятидесятницы 35 г., 
потому что только при общемъ собраніи народа могли нахо
диться пятьсотъ братій вмѣстѣ. На первый послѣ крестной 
смерти праздникъ разъединенная община (христіанская) должна 
была снова въ первый разъ собраться вмѣстѣ въ большомъ чис
лѣ, между тѣмъ какъ безъ такого повода ни въ незначитель
ныхъ мѣстечкахъ Галилеи, ни въ Іерусалимѣ нельзя было на
считать въ числѣ послѣдователей I. Христа пятисотъ человѣкъ(Ѵ). 
Естественное отношеніе настоящаго праздника къ предшество
вавшему давало возможность ожидать и откровенія Мессіи, по
страдавшаго во время Пасхи. Населеніе уже было проникнуто 
тѣмъ сильнымъ религіознымъ волненіемъ, противъ котораго въ 
Самаріч Пилатъ готовился принять рѣшительныя мѣры. Видѣнія 
отдѣльныхъ лпць уже были. Такимъ образомъ ждали только 
подтвержденія. Почему всѣмъ истинно вѣрующимъ не убѣдиться 
относительно жизни и дѣятельности Господа и, если они домо
гались сего въ усердной молитвѣ, то почему сотнямъ, при жи
вомъ воздѣйствіи одного на другаго, не узрѣть того, что столь
кимъ уже пришлось узрѣть(?). Такимъ образомъ въ сказаніи 
книги Дѣяній о первомъ праздникѣ Пятидесятницы нельзя отри
цать Фактической основы, а такъ какъ упоминаемое Павломъ 
видѣніе болѣе чѣмъ пятисотъ братій ближайшимъ образомъ при
мыкаетъ къ повѣствованію его ученика о чудѣ Пятидесятницы, 
то на первое нужно смотрѣть какъ на историческое зерно по
слѣдняго.» Оригинальная гипотеза! Она много говоритъ въ пользу 
Фантазіи автора, но весьма плохо рекомендуетъ его научные 
пріемы.

Что касается особенностей сказанія книги Дѣяній о празд
никѣ Пятидесятницы, то, по мнѣнію автора, писатель книги Дѣя
ній переноситъ только на это событіе образъ синайскаго зако
нодательства въ томъ духѣ, какъ имѣли обыкновеніе изъясняти 
его Филонъ и раввины, и понимаетъ его какъ явленіе (Еіпш§) 
Духа, подобно тому, какъ Апокалипсисъ (6, 2) описываетъ его 
какъ явленіе Мессіи. Глаголаніе разными языками новѣйшій нс* 
торикъ XIX вѣка объясняетъ подобно тому, какъ объясняли 
пришельцы іудейскіе, присутствовавшіе на праздникѣ ІІятиде- 
сятпнцы (но Гаѵсрату это Ьассіііясііег ХйяІашІ ііег ЕЫа*е), и
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указываетъ для иего такіе прецеденты, которые ясно показы
ваютъ, что о цвѣтахъ здѣсь взялся толковать слѣпой.

Во второй главѣ четвертаго отдѣла говорится о переселеніи 
галилеянъ въ Іерусалимъ. Опо совершилось въ ожиданіи исполне
нія обѣтованіи Господа (Дѣян. 1 , 4). Коммунизмъ первенствую
щихъ христіанъ состоялъ, по предположенію Гаѵсрата, въ томъ, 
что онп имѣли общую вспомогательную кассу, а не въ совер
шенномъ отреченіи отъ всѣ хъ  отношеній собственности. «Какъ 
на особенныя отправленія, внѣшне отличавшія первенствующую 
церковь, говоритъ Гаѵсратъ, слѣдуетъ указать главнымъ обра
зомъ на причащеніе и крещеніе. По книгѣ Дѣяній вѣрующіе 
собі р: ісь въ частныхъ домахъ, гдѣ они «преломляли хлѣбъ» и 
имѣли общіе обѣды, какъ то водилось въ знакъ общей жизни 
у ессеевъ п Фарисеевъ. Подъ названіемъ вечерей любви, агапъ, 
эти обѣды должны были оживлять въ первенствующихъ хри
стіанахъ чувство общенія, обновлять воспоминаніе о послѣдней 
вечери съ Учителемъ и возбуждать надежду на Его второе при
шествіе. Изъ воспоминанія о преломленномъ Тѣлѣ я пролитой 
Крови, которое самъ I. Христосъ связалъ съ хлѣбомъ и чашей, 
уже въ раннее время возникла вѣра что вкушающій ихъ всту
паетъ въ таинственное общеніе съ I. Хрпстомъ, такъ что ап. 
Павелъ не только говоритъ о недостойно причащающемся, что 
онъ ѣстъ и пьетъ въ осужденіе себѣ, но и производитъ отсюда 
Физическія болѣзни и смерть нѣкоторыхъ христіанъ за то. что 
они не разсуждаютъ о Тѣлѣ Господнемъ. Какъ посредствомъ 
причащенія достигается общеніе ' о Христомъ, такъ чрезъ кре
щеніе преподается Духъ Святый. Про этомъ вѣрили, что чрезъ 
актъ погруженія человѣкъ становится чистымъ отъ своего грѣха 
и чрезъ возложеніе рукъ получаетъ даръ Святаго Духа. Ус.»ы- 
шавъ сіе, передаетъ книга Дѣяній, они (ученики Іоанновы въ 
ЁФесѣ) крестились во имя Господа Іисуса, и когда Павелъ воз
ложилъ на нихъ руки, низшелъ на нихъ Духъ Святый, и они стали 
говоритъ иными языками и пророчествовать (Дѣян. 19, 5. 6). 
Крещеніе есть слѣдовательно новое рожденіе охъ «воды г* Духа», 
какъ выражается четвертое Евангеліе (Іоан. 3, 5). Дѣйствіе кре
щенія проявлялось въ пророчествѣ, глаголаніи иными языками 
и въ чудодѣйственной силѣ, которая еще долгое время спустя 
составляетъ отличительный признакъ новой общины.»
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Третья глава подъ названіемъ: Борьба изъ-за мессіанства Іисуса 
начинается слѣдующей репликой Гаусрата: «тотъ совершенно не 
понялъ бы способа распространенія первенствующей церкви, 
кто бы при этомъ вздумалъ представлять себѣ какое-то апостоль
ство реторики, какое-то организованное миссіонерское предпрія
тіе, какой-то напередъ задуманный планъ. На дѣлѣ къ этому 
было прпстѵплено гораздо проще. Отъ обращенія съ мужемъ 
Генисаретскаго озера прпвзошелъ извѣстный тонъ въ жпзнь 
этого малаго кружка, который звучалъ все далѣе и далѣе и при
водилъ въ подобныя же сотрясенія всѣ религіозныя сердца. 
Іисусъ гакъ же, какъ и Павелъ, говорили о тайнѣ любви, въ 
которой заключена всякая премудрость, о любви Божіей, пре
восходящей всякій разумъ, посредствомъ которой чада Божіи 
видятъ тамъ, гдѣ слѣпы мудрые и посредствомъ которой про
стецы созерцаютъ то, что на вѣки сокрыто отъ премудрыхъ п 
разумныхъ (Фплипп. 4, 7. Римл. 3, 5. 8, 33. 1 Кор. 8, І . 13,13). 
Этотъ духъ Іисуса, возлюбившаго не только тѣхъ, которые Его 
прежде возлюбили, но и тѣхъ, которые прежде п послѣ нена
видѣли Его, продолжалъ дѣйствовать между простыми людьми, 
переселившимися съ зеленыхъ береговъ озера въ душный Іеру
салимъ, что доказываетъ весь тонъ, благотворно п съ неста
рѣющею силою исходящій изъ Евангелія, которое въ этихъ кру
гахъ получило свое первое образованіе. Вотъ почему эта малая 
церковь была настоящимъ свѣтомъ, ниспадшимъ во мракъ зем
ной жизни и просвѣтившимъ во тьмѣ и сѣни сѣдящихъ, Дѣло 
учениковъ Іисуса получило силу и увѣнчалось успѣхомъ не 
потому, чтобы ихъ мудрость превзошла своимъ свѣтомъ муд
рость Учителя, не потому, чтобы они зрѣло обдумали положе
ніе вещей. Сыновья Іоны и Заведея нпчего не привнесли въ 
этомъ отношеніи. Они только научились отъ Іисуса любить 
своихъ враговъ, благотворить ненавидящимъ, молиться за гоня
щихъ. Они совершенно незнакомы были съ особенными сред
ствами убѣжденія, они не владѣли ни ослѣпляющимъ красно
рѣчіемъ, ни искусствомъ дѣйствовать на сердца, но когда же
лали обратить кого-либо, они начинали съ того, что оказывали 
ему любовь, и были увѣрены, что сдѣлали наилучшее дѣло (1 
Кор. 16, 14. 2 Кор. 6, 6. Гал. 5, 6. 22. Фил. 1, 9. 2 Сол. 3, 5. 
1 Іоан. 4, 7 -9. Іоан. 13, 35 и т . д.). Въ концѣ концевъ вышло,
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что, такъ какъ они обладали большею любовію, чѣмъ міръ, то 
были и мудрѣе міра и утвердили всемірное господство своей в ѣ - 
ры, которое тщетно пытался навязать язычеству какой нибѵдь 
Филонъ своими началами и системами.»

«Конечно, при этомъ нельзя было обойтись безъ борьбы. Не 
слѣдуетъ только представлять себѣ, что эта борьба велась при 
помощи ученыхъ діалоговъ и публичныхъ диспутовъ. Правда, 
въ притворахъ храма и синагогахъ галилеяне свидѣтельствовали 
о томъ, во имя чего они выступили. Не было недостатка и въ 
нападкахъ, которымъ они подвергались постепенно все болѣе и 
болѣе, и которыхъ они скорѣе искали, чѣмъ избѣгали. Не какъ 
теперь никто не обращается къ христіанству слушаніемъ про
повѣди^), такъ и тогда мужи съ озера Генисаретскаго содѣла
лись ловцами человѣковъ скорѣе вслѣдствіе исполненнаго любви 
личнаго обращенія, чѣмъ вслѣдствіе борьбы словомъ. При всемъ 
томъ мы можемъ передать свѣдѣнія только объ этой послѣдней 
борьбѣ, такъ какъ условія нашей науки таковы, что въ рели
гіозной области ускользаютъ отъ историческаго изученія именно 
самые дѣйствительные мотивы.» (Замѣчательное признаніе!)

Резюме научныхъ изысканій Гаусрата въ этой главѣ сводится 
къ слѣдующему: указанная борьба учениковъ I. Христа съ іудей
ствомъ принесла свои плоды для христіанской догматики. Бла
годаря ей, будто бы, первоначальный христіанскій догматъ о 
мессіанскомъ достоинствѣ и второмъ пришествіи I. Христа на 
облакахъ небесныхъ обогатился цѣлымъ рядомъ дальнѣйшихъ 
предикатовъ посредническаго страданія и крестной жертвы Мес
сіи, примиренія съ Богомъ кровію Сына Его и яснаго указанія 
на возвращеніе Его для суда п воздаянія.

Въ четвертой главѣ подъ названіемъ: Преслѣдованіе еллини- 
стовь показывается, какъ противоположность между евреями п 
еллпнами перешла н въ христіанскую церковь и въ послѣдствіи 
возрасла до противоположности между Павловыми н Петровыми, 
и какъ преслѣдованіе еллинистовъ произвело свое воздѣйствіе 
и на еврейскую синагогу, и на христіанскую церковь.

Первенствующая церковь въ вѣкъ фарисейской реставращи 
пра  Л ір>т:ъъ,— это составляетъ содержаніе  пятой главы. —  вы
несла особенно тяжкое гоненіе.  Положеніе дѣлъ было столь 
опасно для учениковъ Христовымъ, что для избавленія ихъ по-



372 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

требна была чудесная цомощь. По сказанію книги Дѣяній. Петра 
спасъ изъ темницы только «нѣкій добрый ангелъ.» Гаусратъ 
предполагаетъ при этомъ, что, можетъ быть, это былъ ангелъ 
смерти, который оказалъ помощь гонимымъ, поразивши Агриппу, 
такъ какъ онъ въ ту же самую весну умеръ (Дѣян. 12, 23]. Резуль
татъ гоненія для первенствующей церкви, по Гаѵсрату, былъ 
тотъ, что оно усилило въ вождяхъ ея ревность къ соблюденію 
Моисеева закона п новело къ болѣе замѣтному удаленію отъ 
язычниковъ. Но и ученики Христовы уклонились будто бы въ 
это время отъ идеальной высоты ученія о царствѣ Божіемъ и 
особенно будто бы въ этомъ направленія заявилъ себя Іаковъ, 
братъ Господень, прозванный «праведнымъ». Онъ преимуще
ственно предъ другими сдѣлался стражемъ соблюденія закона и 
за то пріобрѣлъ себѣ расположеніе и защиту 4>арисеевъ(?). 
Гаусратъ съ несомнѣнностію думаетъ заключать о такомъ ис
ключительномъ направленіи первенствующей церкви на основа
ніи мнимыхъ противорѣчій, усматриваемыхъ имъ между изрече
ніями I. Христа у синоптиковъ в воззрѣніями писателя Апока
липсиса, который будто выражаетъ въ этомъ случаѣ образъ 
мыслей палестинскихъ христіанъ. «I. Христосъ,—такъ проводитъ 
эту параллель Гаусратъ,— говорилъ: Поле есть міръ и всѣ на
роды земли должны обитать подъ древомъ царства небеснаго. 
Писатель Апокалипсиса напротивъ поставляетъ языческій міръ 
въ совершенно иное положеніе, восклицая: Внѣ псы и чародѣи, 
и любодѣи, и  убійцы, и идолослужители, и всякій любящій и 
дѣлающій неправду (Апок. 22, 15), и отказывается спасать ихъ. 
Неправедный пусть еще дѣлаетъ неправду, нечистый пусть еще 
сквернится (22, 11). I. Христосъ говорилъ ученикамъ: предла
гаемое ват  ядите, писатель же Апокалипсиса называетъ то 
ученіемъ Валаама, если сыновъ Израилевыхъ научаютъ ѣсть 
идоложертвенное (Апок. 2,14). I. Христосъ говорилъ: Въ началѣ 
созданія Богъ сотворилъ мужчину и женщину, посему оставитъ 
человѣкъ отца своего и мать и прилѣпится къ женѣ своей (Мрк. 
10, 6. 7), на небѣ же апокалиптика находятся лишь тѣ, кото
рые не осквернились съ женами и остались дѣвственниками, ко
торые всюду слѣдуютъ за Агнцемъ и поютъ какъ бы новую пѣснь, 
которой кромѣ ихъ никто не могъ научиться (Апок. 14, 3—5). 
I. Христосъ говорилъ: Многіе пріидутъ съ востока и запада, и
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возлягутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ царствѣ небес
номъ; а сыны царства извержены будутъ во тьму внѣшнюю; тамъ 
будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ (Мѳ. 8, 11. 12); у апокалиптика 
напротивъ запечатлѣнные изъ двѣнадцати колѣнъ наслѣдуютъ 
царство небесное и только послѣ нихъ получаютъ доступъ въ оное 
вѣрующіе изъ язычниковъ, и они не обозначены и не перечислены 
(Аиок. 7, 9 ср. 7, 4 и 14, 3,. Они находятся йодъ охраною Из
раиля и неодинаковаго съ нимъ достоинства въ послѣдованіи 
Агнцу. Этому образу мыслей какъ нельзя болѣе соотвѣтство
вала п практика. До самой Іудейской войны мы видимъ первыхъ 
христіанъ въ самомъ тѣсномъ союзѣ съ храмомъ; при одномъ 
посѣщеніи его и умерщвленъ былъ Іаковъ. Петръ и Іоаннъ, едва 
освободившись отъ темницы, тотчасъ снова, по книгѣ Дѣяній, 
направляютъ стоны свои въ храмъ (Дѣян. 3, 11. 2, 46; 5, 20. 
42). Ученики молились съ лицомъ, обращеннымъ ко Святому Свя
тыхъ, по обычаю въ третій, шестой и девятый часъ, и если они 
находились въ Іерусалимѣ, то въ часъ молитвы всегда ихъ можно 
застать въ преддверіи Израиля (Дѣян. 3, 1; 2, 15; 10, 9). Про
роки въ Антіохіи служатъ Господу и постятся и, уготовляя себя 
такимъ образомъ по-ессейски(?), сподобляются откровенія Духа 
Святаго (Дѣян. 10, 30; 13, 2). Жившіе внѣ Палестины братья 
стекаются на праздники въ Іерусалимъ (Дѣян. 18, 22; 20, 16), 
они отращиваютъ свои волосы въ жертву Господу (Дѣян. 19, 2; 
21, 23, что приписано Павлу, то должно было происходить и 
съ другими,—замѣчаетъ въ сноскѣ Гаусратъ) и обрѣзываютъ не 
только своихъ дѣтей, но и обращаемыхъ ими прозелитовъ (Гал. 
6. 13). Ихъ совѣсть не выноситъ даже и общенія въ пищѣ съ 
язычниками (Гал. 2, 12)—доказательство того, что снова стали 
обязательны и законы о пищѣ со всѣми ихъ бременами. Они 
соблюдаютъ постные дни каждой недѣли, справляютъ новомѣ- 
сячія съ обычными торжественными жертвами и браки по древ
нему обычаю,—даже празднованіе субботняго года такъ же обя
зательно для нихъ и ихъ приверженцевъ, какъ и для всякаго 
іудея» (Гал. 3, 10).

«При такихъ обстоятельствахъ никто не захочетъ отрицать, 
что вообще церковь отступила отъ высокой точки зрѣнія, по
ставленной I. Христомъ выше противорѣчій и выше требованій 
вѣка. За то Онъ былъ Учитель, а они ученики, а также и на-
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ціональное стремленіе получило еще большую силу. Если взять 
во вниманіе разразившуюся политическую бурю, окружающую 
среду, исполненную ревности по законѣ, вновь возникшую ли
тературу, любимою темою которой были мученія времени Мак
кавеевъ ради законовъ о пищѣ и отвращеніе Есѳпри къ ея не
обрѣзанному супругу, то легко понять, что указанная болѣе 
высокая точка зрѣнія первенствующей церкви постепенно была 
отодвигаема на задній планъ, и церковь снова очутилась на почвѣ 
іудейства.»

Изъ этой выписки читатель можетъ видѣть, насколько осно
вательна аргументація Гаусрата и насколько вѣрна общая точка 
его зрѣнія. Шестая и послѣдняя глава четвертаго отдѣла подъ 
названіемъ: Голодъ и эмиграція показываетъ, что вслѣдствіе быв
шаго въ срединѣ сороковыхъ годовъ голода послѣдовало пере
селеніе многихъ палестинскихъ христіанъ во вновь основанныя 
церкви изъ язычниковъ, гдѣ они искали себѣ убѣжища отъ страш
наго бѣдствія и дѣятельной помощи. Указанное событіе 'вызвало 
сильное развитіе благотворительности, но при этомъ, какъ видно 
изъ нѣкоторыхъ мѣстъ посланій ап. Павла, иные изъ вспомо- 
ществуемыхъ злоупотребляли дарами благотворительности (2 Бор. 
11, 20; 2, 17; Филип. 3, 18).

Пятый отдѣлъ состоитъ пзъ четырехъ главъ подъ слѣдую
щими названіями: 1) Форма распространенія (христіанства). 2) 
Распространеніе христіанства во всемірныхъ юродахъ (іп <1ѳ-п 
ЛѴеІІяІабІеп). 3) Внутренняя жизнь общинъ (христіанскихъ). 4) 
Кругъ представленій іудействуюгцахъ христіанъ ((Іез Ішіепсіігі- 
зІепШишз).

«Быстрое распространеніе христіанства нужно объяснять, не 
столько изъ единства римскаго государства, какъ это нерѣдко 
дѣлалось, сколько изъ повсюдности іудейства, которое раски
нуло свои вѣтви надъ обоими міровыми царствами— парѳянскимъ 
и римскимъ. Эта особенная организація іудейскаго народа была 
причиною того, что происходившія обыкновенно на большихъ 
праздникахъ въ Іерусалимѣ религіозныя движенія далеко безъ 
всякаго внѣшняго содѣйствія разносились возвращавшимися съ 
праздника на родину еще прежде, чѣмъ самые виновники этихъ 
движеній поставляли себѣ цѣлію ихъ распространеніе. Извѣстіе 
же объ явившемся и распятомъ Мессіи должно было раснро-
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страниться по «діаспорѣ» тѣмъ быстрѣе, нѣмъ парадоксальнѣе 
звучало оно для іудейскаго уха. Когда достигалось такимъ пу
темъ ознакомленіе съ ученіемъ Христа, и когда встрѣчалась вос
пріимчивость къ идеальному пониманію мысли о царствѣ Божі
емъ, тогда уже оказывало свое дѣйствіе миссіонерское слово, 
несмотря на то, что и не существовало нарочито устроенныхъ 
миссій. Бакъ бывало всегда при великихъ духовныхъ движеніяхъ, 
такъ и теперь не было надобности заводить учрежденія, услов
ливаться въ планѣ и основывать какую-либо миссію. Притча I. 
Христа о самовозрастающемъ сѣмени (Мрк. і , 26) исполнилась 
буквально: Царствіе Божіе подобно тому, какъ если чеговѣкъ 
броситъ сѣмя въ землю; и спитъ, и встаетъ ночью и днемъ; и 
какъ сѣмя всходитъ и растетъ, не знаетъ онъ. Ибо земля сама 
собою производитъ сперва зелень, потомъ колосъ, потомъ полное 
зерно въ колосѣ. Такимъ образомъ сколько бы ни пытались про
слѣдить канавки и скважины, чрезъ которыя проникалъ новый 
духъ здѣсь или тамъ въ извѣстную іудейскую общину, всякій 
разъ такая попытка останется напрасною. До насъ не дошло 
никакихъ свѣдѣній (?) о положеніи дѣлъ въ этомъ отношеніи 
даже въ главныхъ средоточныхъ пунктахъ новаго ученія—Ри
мѣ, ЕФесѣ, Александріи. Достовѣренъ только тотъ Фактъ, что 
не прошло двухъ десятилѣтій, какъ во всѣхъ главныхъ пунктахъ 
Средиземнаго моря уже была извѣстна «радостная вѣсть», а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ можно указать даже и общины, организо
ванныя такимъ же путемъ и для той же цѣли, какъ и пале 
стинскія.»

Гаусратъ представляетъ себѣ ходъ этого процесса какъ ра спро 
страненіе апокалиптическаго направленія, свойственнаго іудей
ству, сперва въ іудейской «діаспорѣ», а потомъ чрезъ посредство 
ея въ цѣлой римской имперіи. Особенно, по мнѣнію Гаусрата, 
нужно отказаться отъ того представленія, будто только ап. Павлу, 
въ силу особеннаго призванія , выпало на долю возвѣстить мес
сіанское ученіе «діаспорѣ». «Вообще, говоритъ Гаусратъ, никому 
(изъ апостоловъ) въ отдѣльности этого не пришлось исполнить. 
Христіанство распространялось какъ вѣра въ предстоящую ве
ликую міровую катастрофу, которую имѣетъ осуществить іудей
скій Мессія... Образъ незамѣтнаго, безшумнаго способа распро
страненія христіанства представляютъ намъ преимущественно 

Т II. 1874 г. 25
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писанія противниковъ христіанства, въ которыхъ нигдѣ не 
осмѣивается вызывающее, открытое распространеніе христіанъ, 
но которыя напротивъ съ ѣдкою насмѣшкою упрекаютъ хри
стіанъ за ихъ подпольную дѣятельность (кромѣ Цельса и Юліана, 
Гаусратъ цитуетъ здѣсь Тас. Ап. 15, 44 и Рііп. Ер. 10, 17). Дру
гая характеристическая черта этой пропаганды, согласно пока
заніямъ противниковъ, есть ея кипучая дѣятельность, то живое 
общеніе церквей между собою, то участіе, которое принимаетъ 
вся церковь въ бѣдствіи отдѣльныхъ лицъ, особенно если э т о -  
злоключеніе Христа ради. Такъ Лукіанъ изображаетъ въ лицѣ 
Протея Перегрина, какое участіе оказываютъ христіане своимъ 
заключеннымъ единовѣрцамъ, какъ посылаютъ имъ дары и хо
датайствуютъ за нихъ, какъ привѣтствуютъ пересылаемыхъ де
путаціи отдаленныхъ церквей, возбуждаютъ и поддерживаютъ 
въ нихъ духъ терпѣнія. Дѣйствительно, обычай отправленія на
ставленій церквамъ и соборныхъ посланій, какъ показываютъ 
уже посланія ап. Павла, съ самаго начала перешелъ изъ сина
гоги въ христіанскую общинѵ(?), равно какъ всѣ вообще апо
стольскія посланія предполагаютъ весьма живое взаимное сно
шеніе церквей.>

«Въ такихъ-то Формахъ совершалось распространеніе новой 
вѣры. Торговыя связи между іудейскими домами, своими оборо
тами, посѣвали сѣмена новаго ученія, постоянныя взаимныя от
ношенія синагогъ разносили свѣдѣнія о немъ далѣе и такимъ 
образомъ произошло то, что знакомство съ нимъ, при возник
новеніи новыхъ смежныхъ областей, переходило отъ одного 
большаго города къ другому, пока наконецъ ап. Павелъ не пред
принялъ рѣшенія взыскать систематически, послѣ сыновъ обѣ
тованія, языческій міръ и благовѣствовать слово «еще не слы
шавшимъ о немъ» (Римл. 15, 12).

Распространеніе христіанства прежде всего замѣтно въ Сир
скомъ іудействѣ, въ городахъ: Газѣ, Азотѣ, Кесаріи, Птолемаи- 
дѣ, Лиддѣ, Іоппіи (гдѣ, по мнѣнію Гаусрата, вѣроятно написано 
было посланіе Іакова, такъ какъ въ немъ встрѣчаются нѣкото
рыя указанія на морской берегъ). Обращенія въ христіанство 
совершались здѣсь главнымъ образомъ путемъ заимствованія 
или, какъ неудачно выражается Гаусратъ, путемъ зараженія. Въ 
дѣлѣ распространенія христіанства имѣла значеніе также Ан-
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тіохія; впрочемъ, полагаетъ Гаусратъ, не въ ней впервые по
явилось латинское названіе СЬгЫіапі, а въ Римѣ (Тас. Апп. 
15, 44). Въ Ефесъ, равно какъ и въ Римъ, прежде всего про
никла проповѣдь Іоанна Крестителя (Дѣян. 19, 1; 18, 26; 18,1) 
и потомъ уже на этомъ основаніи въ обоихъ указанныхъ горо
дахъ утвердилось христіанство.

«Ближайшія свѣдѣнія о внутренней жизни первыхъ христіан
скихъ церквей, говоритъ Гаусратъ, можно заимствовать изъ по
сланій ап. Павла, хотя они имѣютъ въ виду главнымъ образомъ 
только греческія церкви. Церкви собирались въ частныхъ до
махъ,—только одинъ разъ упоминается о нанятомъ помѣщеніи 
(Дѣян. 19, 9), — и просторная горница (комната на верху дома) 
была вполнѣ достаточна для того, чтобы вмѣщать до сорока 
человѣкъ и болѣе. Какъ занятія членовъ церкви, принадлежав
шихъ къ рабочимъ классамъ общества, такъ и климатъ Сиріи 
и Малой Азіи заставляли учреждать собранія вечеромъ. Въ это 
время ярко освѣщенное помѣщеніе съ молящимися уже само по 
себѣ должно было производить сильное впечатлѣніе. Назиданію 
часто предшествовала вечеря любви, причемъ присутствующими 
передавалась другъ другу чаша воспоминанія и святой хлѣбъ, 
и послѣ того уже начиналась проповѣдь, пѣніе, пророчество 
(Дѣян. 20, 7 и 1 Кор. 11, 20 и сл.). До насъ дошло весьма на
глядное описаніе одного такого вечерняго собранія въ 20 гл. 
7 ст. книги Дѣяній отъ лица, участвовавшаго въ немъ: Въ пер
вый день недѣли, когда \учениш собрались для преломленія хлѣба, 
Павелъ, намѣреваясь отправиться въ слѣдующій день, бесѣдо
валъ съ ними, и продолжилъ слово до полуночи. Въ горницѣ, гдѣ 
мы собрались, было довольно свѣтильниковъ. Во время продолжи
тельной бесѣды Павловой, нѣкоторый гоноша, именемъ Евтихъ, 
сидѣвгиій на окнѣ, погрузился въ глубокій сонъ и т. д. Изъ 1-го 
посл. къ Кор. 14 гл. мы узнаемъ, что эти помѣщенія на часы 
молитвы снабжены были скамьями для мущинъ и для женщинъ. 
Послѣднія сидѣли отдѣльно и по обычаю Греціи и Азіи нахо
дились подъ непроницаемымъ покрываломъ. Въ собраніе на
ходили доступъ также внутренно расположенные къ принятію 
христіанства, но еще не обращенные, но онн сидѣли не вмѣстѣ 
съ другпми, а на особенныхъ скамьяхъ, поставленныхъ на мѣ
стѣ проеггюлюдина. на которыхъ по временамъ появлялся н ка-

23*
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кой нибудь невѣрующій, увлеченный любопытствомъ (1 Кор. 
14, 16.24). Помѣщенія иногда бывали до того переполнены, что 
бѣдные должны были занимать мѣсто на полу и на подножкѣ, 
какъ на то жалуется посланіе Іакова: Если въ собраніе ваше 
войдетъ человѣкъ съ золотымъ перстнемъ, въ богатой одеждѣ,— 
войдетъ же и бѣдный въ скудной одеждѣ; и'вы, смотря на одѣ
таго въ богатую одежду, скажете ему: тебѣ хорошо сѣсть здѣсь, 
а бѣдному скажете: ты стань тамъ, или садись здѣсь у  ногъ 
моихъ (Іак. 2, 2. 3). Предстоятель по уставу начиналъ молитву. 
Существенною частію богослуженія было, какъ и въ синагогахъ, 
чтеніе Священнаго Писанія. Апостолы постоянно увѣщеваютъ 
слушать законъ и затѣмъ исполнять его (Гал. 4, 10; Римл. 2,13; 
Іак. 1, 22 и сл. ст.). Ибо, говорится въ посланіи Іакова, кто 
слушаетъ слово, и не исполняетъ; тотъ подобенъ человѣку, р а з
сматривающему природныя черты лица своего въ зеркалѣ. Онъ 
посмотрѣлъ на себя, отошелъ, и тотчасъ забылъ, каковъ онъ. 
Впрочемъ подъ выраженіемъ: «слово» подразумѣвалась не исклю
чительно греческая Библія Ветхаго Завѣта, но уже рано суще
ствовало нѣкоторое сказаніе о «радостной вѣсти», которое въ 
сущности содержало въ себѣ историческій матеріалъ нашихъ 
Евангелій, потому что только въ такомъ случаѣ могъ писатель 
историческаго первоисточника (Гаусратъ разумѣетъ Евангеліе 
отъ Марка), послужившаго основаніемъ для нашихъ синопти 
ковъ, вложить въ уста I. Христу слѣдующія слова о Виѳанской 
женщинѣ: Истинно говорю вамъ: гдѣ ни будетъ проповѣд іно 
Евангеліе, въ цѣломъ мірѣ, сказано будетъ, въ память ея, и о 
томъ, что она сдѣлала (Мрк. 14, 9; Мѳ. 26, 13). При чтеніи за
кона остался въ палестинскихъ церквахъ, повидимому, въ силѣ 
обычай синагогъ возлагать покрывало на главу. Большая часть 
жителей востока, какъ то: іудеи, арабы, сирійцы обыкновенно 
молились съ покрытою главою, между тѣмъ какъ еллинъ всту- 
иалъ въ храмъ съ непокрытою главою (1 Кор. 11, 2. 4; 2 Бор. 
3, 18). Только ап. Павелъ отмѣнилъ этотъ обычай, указавши въ 
немъ тотъ символическій смыслъ, что какъ Моисей полагалъ по
крывало на лице свое, такъ тоже покрывало донынѣ остается на 
іудеяхъ при чтеніи Ветхаго Завѣта, потому чгпо оно снимается 
Христомъ (2 Кор. 3, 12 и сл.). Какъ въ синагогѣ за чтеніемъ 
закона слѣдовало толкованіе его, такъ и здѣсь, когда одинъ
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пророкъ кончалъ свою рѣчь, вставалъ другой, чтобы преподать 
слово наставленія, если оно было у нею (Дѣян. 13, 15; 1 Кор. 
14, 29). По порядку въ молитвѣ, прошеніи и благодареніи от
крывали они свои желанія предъ Богомъ (Филип. 4, 6). Какъ бы 
приготовленіемъ къ богослуженію служило отчасти то, что они 
въ продолженіе дня размышляли о томъ, что истинно, что 
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что досто
славно, что только добродѣтель и похвала.»

«Если такое богослуженіе имѣло много сходства(?) съ бого
служеніемъ синагоги, то однакожъ въ немъ господствовала въ 
извѣстной степени большая свобода. Прямо заботились о томъ, 
чтобы всѣ дары достигали развитія, и чтобы никому не отказы
валось въ утѣшеніи принимать участіе въ богослуженіи (1 Бор. . 
14, 26). Каждому предоставлено было право невозбранно ока
зывать добро, какое онъ могъ оказать. Къ каждому(?) изъ этихъ 
простыхъ людей относилось призваніе—быть или основателями 
церквей, апостолами, или пророками, или учителями, или чудо
творцами и закливателями, или говорящими (иными) языками или 
истолкователями, смотря по тому, что каждому даровалъ Духъ» 
(1 Кор. 12, 29).

Показавъ далѣе, что въ дѣлѣ проповѣди и даже глаголанія 
иными языками руководились не произволомъ, а установлен
ными правилами, и бросивъ взглядъ на содержаніе и характеръ 
богослуженія первенствующей церкви, Гаусратъ затѣмъ описы
ваетъ то впечатлѣніе, какое производила христіанская жизнь 
на общество. «Какъ ни велико было значеніе христіанскаго бого
служенія, говоритъ онъ, но не оно было собственно центромъ 
обращеній и не оно оказывало наибольшую притягательную силу. 
Гораздо сильнѣйшее дѣйствіе оказывалъ внутренній міръ хри
стіанскаго дома, богатство внутренней жизни. Новая вѣра нашла 
себѣ лучшую поддержку въ оппозиціи противъ ниспаденія рим
ской жизни въ чистый схематизмъ права, — въ недовольствѣ 
безконечнаго человѣческаго духа поглощеніемъ личности силою 
абсолютизма римскаго государственнаго права. Даруя сердцу 
оправданіе, она вмѣстѣ съ симъ сообщила духу единство міро
созерцанія. Эти малыя общины особенно привлекали къ себѣ 
тѣмъ, что среди общаго скептиза времени между ними находи
лись люди, для которыхъ ясенъ былъ смыслъ жизни и для ко-
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торыхъ въ одномъ словѣ заключена была тайна жизни, потому 
что Христосъ былъ для нихъ Божія сила и Божія премудрость. 
Вселенная, о началѣ которой столь превратно судило настоящее 
Философствующее время, была для нихъ какъ бы знакомою ро
диною, законы которой были для нихъ легко понятны. Все, что 
ни случалось, имѣло для нихъ отношеніе къ пришествію Господа. 
Вся ихъ жизнь была какъ бы ожиданіемъ Іисуса. Уже надъ ко
лыбелью христіанина раздавался зовъ любви: пустите дѣтей 
приходитъ ко Мнѣ. Взрослые, дѣвы, юноши на своемъ жизнен
номъ пути текли во срѣтеніе пришествія Его, жениха и вождя 
своихъ вѣрныхъ. Умирали ли они, были ли побѣждены, они под
визались подвигомъ добрымъ, достигали вѣнца жизни. Они пёре- 

»ходили не въ какой неизвѣстный темный міръ, но туда, гдѣ со
зерцаютъ храмъ Божій. Омм не будутъ уже ни алкать, ни жаж
дать, и не будетъ палить ихъ солнце и никакой зной: ибо Аг
нецъі, который среди престола, будетъ пасти ихъ и водить ихъ 
на живые источники водъ; и отретъ Богъ всякую слезу съ очей 
ихъ (Апок. 7, 10 и сл.). Цѣлое жизненное воззрѣніе церкви въ 
сущности заключено въ слѣдующей Формулѣ, которая очевидно 
заимствована вторымъ посланіемъ къ Тимоѳею изъ какой либо 
бывшей въ употребленіи древней молптвы и передается имъ 
какъ «вѣрное слово»: если мы съ Нимъ умерли, то съ Нимъ и  
оживемъ; если терпимъ, то съ Нимъ и царствовать будемъ; если 
отречемся, и Онъ отречется отъ насъ; если мы невѣрны, Онъ 
пребываетъ вѣренъ, ибо Себя отречься не можетъ (2 Тнм. 2, 11). 
Эта внутренняя жизнь магнетически привлекала всѣхъ домогав
шихся внутренняго единства съ самими собою. Многіе изъ лю
дей того времени ощущали потребность дать какое-либо новое 
содержаніе своему религіозному сознанію, изъ котораго высе
лились древніе боги, и въ которомъ осталась какая-то безотрад
ная пустота. Іустинъ мученикъ и Псевдо-Климентъ изображаютъ 
свое первоначальное странствованіе въ язычествѣ какъ состоя
ніе мучительнаго безпокойства. Па такія-то встревоженныя и 
взволнованныя души успокоительно дѣйствовалъ видъ истин
наго христіанина, дѣйствительно наслѣдовавшаго миръ I. Христа. 
«Къ удивленію своему, говоритъ Іустинъ мученикъ въ своей 
первой Апологіи, они видятъ прежнихъ тиранновъ измѣнивши
мися къ лучшему, или же останавливаетъ ихъ вниманіе то, ка-
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кимъ образомъ ихъ сосѣдъ все переноситъ съ яснымъ духомъ 
или какимъ образомъ обиженный спутникъ съ кротостію тер
питъ несправедливость.» «Ихъ удивляетъ, говоритъ Тертулліанъ 
въ своемъ Апологетикѣ, что мы оказываемъ взаимную любовь, 
такъ какъ онп ненавидятъ другъ друга, что мы готовы умирать 
другъ за друга, потому что онп охотнѣе убпваютъ себя, что 
мы относимся другъ къ другу какъ братья, потому что у нихъ 
даже братская любовь притворна.» «Всѣ христіанскіе апологеты 
въ обиліи передаютъ разсказы о томъ, какъ тихимъ, незамѣт
нымъ образомъ проявлялась миссія первенствующихъ христіанъ, 
какъ напр. благодѣтельно вліяли терпѣніе супруги-христіанки, 
вѣрность раба, стыдливость и скромность отрока, и какъ на 
нихъ исполнилось обѣщаніе: кроткіе наслѣдуютъ землю. Впе
чатлѣніе, какое производило надуши внутреннее примиреніе 
истиннаго христіанина, было тайною ихъ успѣховъ. Ихъ тихая, 
сосредоточенная въ себѣ религіозность, пхъ самоотверженное 
чувство нищеты въ сластолюбивомъ мірѣ, пхъ твердая сплочен
ность во время всеобщаго разложенія, утѣшеніе совѣсти, обѣ
щанное Евангеліемъ, и ожиданіе великой катастрофы, которое 
раздѣляло и отчаявшееся въ себѣ самомъ язычество—вотъ чѣмъ 
оказывало христіанство вліяніе на умы людей, возраставшее съ 
каждымъ десятилѣтіемъ все болѣе н болѣе.»

Нарисовавъ эту картину внутренней жизни первыхъ христіанъ, 
имѣвшей такое обаятельное дѣйствіе на современное общество, 
Гаѵсратъ далѣе показываетъ, что распространенію христіанства 
помогало также, особенно въ городахъ, отвращеніе къ распу
щенности и безнравственности общественной жизни. Особенно 
многочисленны были случаи обращенія въ христіанство жен
щинъ и рабовъ: тѣ и другіе находили въ христіанствѣ ограж
деннымъ и возвышеннымъ свое человѣческое достоинство (Ефес. 
5, 21 и сл.; 1 Кор.7, 21; 16, 16; 16, 17 ср. 1, 11; Римл. 16, 23).

Четыре послѣдніе отдѣла (начиная съ шестаго до девятаго 
включительно) посвящены Гаусратомъ ап. Павлу. Вмѣстѣ съ 
Бауромъ, Лораномъ и другими представителями отрицательной 
школы онъ раздѣляетъ мнѣніе объ ап. Павлѣ, какъ о первомъ 
реформаторѣ христіанства, благодаря усиліямъ и талантамъ ко
тораго оно получило дальнѣйшее развитіе. Здѣсь еще замѣтнѣе, 
чѣмъ въ предшествовавшихъ отдѣлахъ, Гаѵсратъ снимаетъ съ
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себя личину простаго живописателя обстановки первенствую
щаго христіанства и смѣло вдается въ крайнія гипотезы. Само 
собою понятно, что смѣлость гипотезъ подъ перомъ такого по
пуляризатора, какъ Гаусратъ, оказывается нерѣдко пропорціа- 
нальна пхъ несостоятельности.

«Съ ап. Павла, говоритъ Гаусратъ, начинается новая эпоха 
въ исторіи христіанства. Его значеніе основывается, вопервыхъ, 
на томъ, что онъ посвятилъ жизнь свою задачѣ — повторить 
умолкнувшую въ Галилеѣ проповѣдь о наступающемъ царствѣ 
въ цѣломъ обширномъ округѣ іудейской «діаспоры»,—и что именно 
его неутомимо дѣятельной натурѣ удалось передать въ дальнія 
іудейскія общины Малой Азіи, Македоніи, Иллиріи о Ахаіи тѣ 
мысли и ожиданія, которыя уже давно волновали сплошныя іу
дейскія населенія.»

«Далѣе основывается это значеніе на томъ, что онъ разъяс
нилъ и расширилъ взглядъ на условія вступленія въ царство 
Мессіи: его радикальный духъ вывелъ дальнѣйшія слѣдствія изъ 
ученія о томъ, что участіе въ этомъ царствѣ опредѣляется един
ственно только отношеніемъ къ I. Христу, и такимъ образомъ 
онъ пришелъ къ мысли обратиться съ своею проповѣдію непо
средственно къ язычникамъ и завлечь массы еллинскихъ горо
довъ въ движенія іудейства.»

«Наконецъ — что всего болѣе возвышаетъ значеніе Павла — 
данное въ ученіи I. Христа примиреніе раздвоеннаго сознанія 
времени онъ развилъ н теоретическимъ путемъ, и въ смѣлыхъ 
чертахъ положилъ основаніе для новаго міросозерцанія, которое 
на мѣсто надтреснувшаго дуализма чувственнаго н духовнаго 
міра предложило мысль о произведенномъ I. Христомъ прими
реніи обоихъ міровъ, — мысль, послужившую исходнымъ пунк
томъ средневѣковаго міросозерцанія.»

Оцѣнпвъ такимъ образомъ значеніе ап. Павла, Гаусратъ ого
варивается на счетъ неполноты и мнимой недостовѣрности ска
заній о немъ и тѣмъ развязываетъ себѣ руки для произволь
ныхъ измышленій относительно его жизни и дѣятельности.

Описавши киликійскую родину ап. Павла въ этнографическомъ 
и историческомъ отношеніяхъ, Гаусратъ пытается доказать, что 
ап. Павелъ былъ совершенно чуждъ греческаго образованія, такъ 
какъ его скудныя греческія цитаты легко будто бы объясняются
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изъ ходячихъ въ народѣ присловій, и пускается въ произволь
ныя догадки о томъ, какъ возрасталъ писатель глубокомыслен
ныхъ посланій въ тѣсныхъ улицахъ великаго города подъ впе
чатлѣніемъ живаго сношенія народовъ со всѣхъ концовъ свѣта. 
Чѣмъ менѣе знакомъ былъ Павелъ съ произведеніями греческой 
учености, тѣмъ основательнѣе было іудейское образованіе, кото
рое онъ получилъ изъ рукъ раввиновъ. Посланія его показы
ваютъ, что онъ до того изучилъ Писаніе и проникся его ду
хомъ, что его мышленіе есть какъ бы мышленіе въ цитатахъ и 
взглядъ на все есть взглядъ отъ Писанія. Держась строгой тео
ріи вдохновенія, Павелъ по Гаусрату, очевидно, стоитъ подъ 
вліяніемъ экзегетической школы раввиновъ, признававшихъ бого- 
духновенность за каждымъ словомъ п за каждою буквою Писа
нія. Ту же зависимость ап. Павла отъ раввиновъ Гаусратъ ви
дитъ и въ методѣ аргументаціи апостола языковъ. Ученіе ап. 
Павла о двоякомъ смыслѣ Свящ. Писанія и аллегорическое тол
кованіе событій Ветхаго Завѣта (ученіе о типахъ) заимствовано 
имъ съ одной стороны изъ еллпнскихъ представленій (не пря
мо ли протпворѣчитъ здѣсь Гаусратъ прежде высказанному имъ 
мнѣнію, что ап. Павелъ совершенно лишенъ былъ греческаго 
образованія?), съ другой изъ тѣхъ же еврейскихъ школъ (Фи
лона и раввиновъ), въ которыхъ этотъ способъ толкованія Пи
санія получилъ въ то время довольно обширное примѣненіе.

Относительно вопроса, гдѣ получилъ «Павелъ какъ книжникъ 
и Фарисей» свое образованіе въ законѣ, въ Тарсѣ или Іеруса
лимѣ, Гаусратъ склоняется къ той мысли, что весь до-христіан- 
скій періодъ апостола проведенъ былъ имъ въ Тарсѣ. Невиди
мому противорѣчащее сему заключенію показаніе книги Дѣяній 
(22, 3), равно какъ и то обстоятельство, что книга Дѣяній, по
вѣствуя объ убіеніи СтеФана, называетъ Павла «юношею», Гаус
ратъ считаетъ недостовѣрнымъ. Упоминаніе объ юности Павла, 
по мнѣнію Гаусрата, объясняется апологетическою цѣлью «книги 
Дѣяній» (?) и заключаетъ въ себѣ противорѣчіе, такъ какъ ап. 
Павелъ въ 36 г. не могъ быть юношею, ибо въ 60 г. въ пос
ланіи къ Филимону называетъ себя старцемъ—пресгрбтп? (Фил. 9); 
и притомъ юношѣ не была, бы поручена такая важная миссія, 
какъ истребленіе христіанства въ Дамаскѣ. Ни объ I. Христѣ, 
ни объ Іоаннѣ Крестителѣ онъ не имѣетъ личныхъ воспомина-
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ній (2 Кор. 3, 16; 1 Ѳессал. 2, 15). Нельзя признать также, что 
ап. Павелъ былъ ученикомъ Гамаліила: по своему направленію 
онъ былъ зилотъ, между тѣмъ какъ Гамаліилъ отличался прими
рительнымъ характеромъ и свободнымъ образомъ мыслей, что 
прямо исключаетъ, по мнѣнію Гаусрата, зависимость перваго 
отъ послѣдняго. Всего вѣроятнѣе, по Гаусрату, что ап. Павелъ 
не въ Іерусалимѣ былъ наставленъ въ Фарисействѣ, но что онъ, 
какъ ревностный Фарисей, пробылъ въ Іерусалимъ, чтобы тот
часъ ринуться въ водоворотъ тамошней борьбы партій, изъ ко
торой потомъ быстрымъ потокомъ событій увлеченъ былъ къ 
христіанству. Въ Павловы занятія Свящ. Писаніемъ главнымъ 
образомъ входило, по мнѣнію Гаусрата, изученіе права, какъ то 
будто бы показываетъ сильно-юридическая черта его мышленія и 
обиліе сообразныхъ съ симъ выраженій въ его посланіяхъ. 
Ожиданіе будущаго царства, которое было воздухомъ религіозной 
жизни Фарисеизма, осталось великою надеждою п содержаніемъ 
и его жизни, равно какъ и вѣра въ непосредственное общеніе 
съ сверхчувственнымъ міромъ. Даже ученіе Павла объ оправ
даніи въ его начаткахъ нужно будто бы искать въ Фарисеизмѣ 
апостола.

Что касается жизни и нравственной «личности» ап. Павла, 
Гаусратъ высказываетъ въ изображеніи ея столько смѣлыхъ, 
оригинальныхъ и весьма мало обоснованныхъ предположеній и 
сужденій, что въ этой части его труда читатель съ особенною 
осторожностью должепъ слѣдовать за новѣйшимъ историкомъ 
апостольской церкви. Послѣ сообщенія о томъ, что Павелъ кромѣ 
одной сестры (Дѣян. 23,16) имѣлъ еще одного брата, впослѣдствіи 
обращеннаго имъ въ христіанство (2 Кор. 8, 16—24), мы къ 
изумленію встрѣчаемся съ предположеніемъ автора, что Павелъ 
былъ женатъ (1 Кор. 6, 12—7, 10—?), такъ какъ будто бы мно
гія мѣста изъ его посланій, (какъ напр. Ѳессал. 2, 7; Гал. 4 ,19; 
1 Ѳессал. 5, 3; 1 Кор. 4, 15; 1 Кор. 3, 2), обличаютъ въ немъ 
близкое знакомство съ семейною жизнію. Совѣтуемъ читателямъ 
пріискать указанныя мѣста и оцѣнить по достоинству аргумен
тацію Гаусрата. Это все — свѣдѣнія такого рода, которыя1 не 
чужды никому, даже истому отшельнику. Знаніе ихъ обнаружи
валъ Самъ I. Христосъ (Іоан. 16, 21); но что же отсюда слѣ
дуетъ? Вопреки Гаусрату—только то, что человѣку живущему въ 
мірѣ нельзя не знать простыхъ житейскихъ отношеній.



НѢМЕЦКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 385

Сказавъ за тѣмъ нѣсколько словъ о ремеслѣ Павла, свойствен
номъ вообще бѣдному классу народа, и процитовавъ свидѣтель
ство Марціала о низкомъ достоинствѣ килпликійскихъ издѣліе 
этого рода, Гаусратъ переходитъ къ характеристикѣ Павла. Въ 
Павлѣ, по его мнѣнію, сочетаніе противоположностей—внѣшней 
слабости и внутренней силы, сильной увлекаемостп до состоя
нія видѣній, раздражительности (Гал. 4, 20), подозрительности, 
свойственной всѣмъ болѣзненнымъ натурамъ (Филип. 1, 17, 
Гал. 2, 13; 6, 13), однажды воспользовавшейся даже наушниче
ствомъ (1 Кор. 1,11 — ?!), но вмѣстѣ съ тѣмъ—что, надобно со
знаться, преобладало—кротости, глубокой любви къ ближнимъ 
крайней совѣтливости и силы мышленія, достигавшей до самой 
утонченной діалектики.

Седьмой отдѣлъ имѣетъ предметомъ своимъ «обращеніе Павла». 
Какъ и слѣдовало ожидать, Гаусратъ отрицаетъ достовѣрность 
сказанія книги Дѣяній о явленіи I. Христа Павлу на пути къ 
Дамаску (въ 36 г.) и по-просту относитъ это явленіе къ разряду 
видѣній. Христосъ явился Павлу не въ томъ видѣ, какъ Онъ 
страдалъ на крестѣ, какъ возсталъ изъ гроба, но какъ небесный 
человѣкъ, какъ грядущій на облакахъ небесныхъ (по Даніилу), 
какъ образъ человѣка первозданнаго. Такъ думаетъ заключать 
Гаусратъ потому, что Павелъ еще прежде, будучи Фарисеемъ, 
представлялъ себѣ Мессію не иначе, какъ небеснымъ Адамомъ и 
сыномъ человѣческимъ (ср. Гольстена: 2ит-Ёѵеп§е1іит сіез Раи- 
Іпз иші Реі.).

Далѣе рѣшается вопросъ, насколько знакомъ былъ Павелъ 
съ историческимъ Іисусомъ? «Такъ какъ Павелъ обратился въ 
христіанство путемъ видѣнія, говоритъ Гаусратъ, то именно по
этому слѣдовало бы ожидать, что онъ обратится къ поприщу 
жизни I. Христа и позаботится узнать, въ кого онъ собственно 
вѣруетъ? Судя по нашему, онъ долженъ бы былъ въ обращеніи 
съ учениками Іисуса разузнать исторію Іисуса и не успокопваться 
до тѣхъ поръ, покуда бы не изслѣдовалъ самымъ точнымъ об
разомъ этихъ жизненныхъ отношеній. Вмѣсто этого онъ наобо
ротъ признается: «Возвѣщаю вамъ, что евангеліе, которое я 
благовѣствовалъ, не есть человѣческое; ибо я принялъ его и 
научился не отъ человѣка, но чрезъ откровеніе Іисуса-Христа. 
Когда же Богъ благоволилъ открыть во мнѣ Сына Своего, я не
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сталъ тогда нее совѣтоваться съ плотію и кровію, и не пошелъ 
въ Іерусалимъ къ предшествовавшимъ мнѣ апостоламъ, а по
шелъ въ Аравію и опять возвратился въ Дамаскъ». Такая испо
вѣдь, съ исторической точки зрѣнія, поражаетъ насъ, говоритъ 
Гаусратъ, и мы поддадимся искушенію замѣтить, что было 
бы гораздо лучше, еслибъ апостолъ посовѣтовался съ плотію 
и кровію и выспросилъ у знавшихъ дѣло, кто такой былъ Іи
сусъ, который открылся ему въ качествѣ Мессіи. Противополож
ный же образъ дѣйствій для насъ тѣмъ болѣе невѣроятенъ и 
вопросъ, насколько точнымъ знаніемъ жизни I. Христа дѣйстви
тельно обладалъ Павелъ, тѣмъ болѣе важенъ, чѣмъ болѣе древ
няя церковь утверждала свои представленія объ Іисусѣ именно 
на основаніи Павловыхъ изреченій; потому что нѣтъ нужды 
пространно доказывать, что богословы вселенскихъ соборовъ 
зависѣли болѣе отъ Павла и Іоанна, чѣмъ отъ синоптиковъ (?). 
Тѣмъ болѣе возникаетъ вопросъ, имѣлъ ли Павелъ, который 
никогда не видалъ Іисуса, достаточныя свѣдѣнія объ Іисусѣ? 
Разрѣшеніе этого вопроса затрудняется тѣмъ обстоятельствомъ, 
что мы находимся въ совершенномъ (?) невѣдѣніи о времени, 
слѣдовавшемъ за видѣніемъ Дамасскимъ, т.-е. собственно о хрис
тіанскомъ періодѣ апостола. Достовѣрно, что Павелъ, крестив
шій другихъ (1 Кор. 1, 16), и самъ былъ крещенъ, и вѣроятно, 
этому крещенію предшествовало какое-либо наставленіе о жизни 
и ученіи I. Христа, но сказаніе объ этомъ наставленіи книги 
Дѣяній сшито столь «замѣтными символическими нитками», что 
его никакъ нельзя принять за чистую исторію. Легко замѣтить 
и внѣшній аппаратъ, какъ составлено было это сказаніе: оказы
вается, что учителемъ Павла былъ мужъ преданный закону, име
немъ Ананія,—но по сказанію книги Дѣяній, разсчитанному на 
христіанъ изъ іудеевъ, всѣ учители Павла были преданы закону 
(Дѣян. 22, 12; 22, 3. 9, 26. Ср. ОѵегЬеск, АрозІе1§. р. 136). 
Онъ жилъ будто бы на «прямой улицѣ»—но это именно и есть 
тотъ знаменитый бульваръ дамасскій, который извѣстенъ былъ 
составителю сказанія, равно какъ и всѣмъ, и который едвали 
могъ дать у себя пристанище іудею или бѣдному бѣглецу». 
Разразившись такою неудачною критикою противъ сказанія 
книги Дѣяній о времени, непосредственно слѣдовавшемъ за обра
щеніемъ Павла, Гаусратъ не безъ ударенія указываетъ на то,
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что но собственнымъ словамъ Павла, онъ отправился изъ Да
маска не въ Іерусалимъ, какъ повѣствуетъ книга Дѣяній, а въ 
Аравію (Гал. 1, 17), какъ будто такое разногласіе можетъ пока
заться что-либо значащимъ для кого-нибудь. Всякій здравомыс
лящій конечно пойметъ, что назначеніемъ книги не было опи
сывать пространно путь Павла отъ Дамаска до Іерусалима. 
Продолжая далѣе рядъ своихъ открытій, Гаусратъ высказываетъ 
предположеніе, что подъ Аравіею, упоминаемою Гал. 1, 17, на
добно разумѣть, какъ вездѣ у Павла, римскую провинцію этого 
имени, т.-е. Авранитиду. Бакъ Павелъ не зналъ самого I. Христа, 
такъ и въ отношеніи къ другимъ апостоламъ онъ не находился 
въ близкихъ отношеніяхъ. По всему этому нужно будто бы 
заключить, что историческіе моменты жизни I. Христа имѣли 
для него второстепенное значеніе. Только смерть и воскресеніе 
I. Христа суть два Факта, которые по Гаусратѵ составляютъ все 
содержаніе Павлова богословія. Оказывается, что Павлово бо
гословіе основано не на ученіи I. Христа, а представляетъ со
бою, по словамъ автора, «какое-то имманентное развитіе іудей
скаго сознанія, поводомъ для котораго послужилъ ношй Фактъ 
распятаго Мессіи» (?!..). Даже предикаты, приписываемые имъ 
лицу I. Христа, заимствованы не изъ изреченій I. Христа. Всѣ 
эти представленія имѣютъ свое начало будто бы въ антрополо
гіи Павла (!), а не въ ученіи I. Христа (?). Слѣдовательно здѣсь 
идетъ дѣло не о развитіи ученія I. Христа, а о развитіи ученія 
объ Іисусѣ Христѣ.

Главные моменты Павлова богословія заключаются въ проти
воположеніи законной праведности и праведности благодатной 
чрезъ вѣру; но всеобщій нравственный законъ и законъ Моисе
евъ суть для него тождественныя понятія, потому что болѣе 
высокаго выраженія нравственнаго закона, чѣмъ Моисеевъ за
конъ, онъ вообще не знаетъ. Законъ и вѣра противоположны 
какъ нравственность и религія, и вопросъ—тотъ или другой путь 
ведетъ къ оправданію, имѣетъ слѣдовательно совершенно общее 
содержаніе. Ботъ какія парадоксальныя мысли навязываетъ Га
усратъ ап. Павлу! Мы резюмировали ихъ для характеристики 
измышленій «новаго нѣмецкаго историка» въ полной увѣренности, 
что читатели произнесутъ объ нихъ сужденіе, какого онѣ за
служиваютъ.
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Опредѣляя частнѣо содержаніе Павлова богословія, Гаусратъ 
находитъ въ основѣ его іудейскій дуализмъ. Эти дуалистическія 
представленія, по его мнѣнію, особенно замѣтно проявляются 
(1 Кор. 15, 45 н сл.) въ противоположеніи плоти (загх), т.-е. 
взятой отъ земли и отличенной отъ земли только дыханіемъ 
жизни (рзусЬе) матеріи—духу (рпеита), понятіе о которомъ не 
совпадаетъ съ нашимъ понятіемъ о духѣ, и который нужно 
представлять себѣ какъ безконечно тонкое, эѳирное, свѣтлое и 
животворящее вещество (ЗіоіГ), вѣчное и невидимое. Человѣкъ 
отъ природы—плоть, имѣетъ тѣло, душу и сознаніе (поиа), но 
духа (рпеита) не имѣетъ: онъ сообщается ему только чрезъ 
новый творческій актъ. Такъ какъ человѣкъ есть только плоть, 
то онъ по самой природѣ—золъ, подлежитъ закону грѣха (Римл. 
8, 7. Гал. 5, 17. Римл. 7). А такъ какъ грѣхъ есть нѣкое есте
ственное качество плоти, которое не свободнымъ дѣйствіемъ 
человѣка пріобрѣтается, то отсюда объясняется и то, что къ 
понятію грѣха по Павлу не принадлежатъ ни сознаніе, ни вмѣ
няемость. «Грѣхъ и сознательное преступленіе, говоритъ Гаус
ратъ, для Павла совершенно различныя вещи. Грѣхъ есть Фак
тическое состояніе нашей природы, которое также не согла
суется съ святостію и чистотою Бога, какъ и другія «мерзости», 
возбуждающія гнѣвъ Іеговы и оскверняющія святыню. Слѣдова
тельно Павелъ здѣсь имѣетъ дѣло съ іудейскимъ понятіемъ о 
грѣхѣ. Грѣхъ для іудея не есть нѣчто субъективное (ср: упот
ребленіе слова ацартіа въ переводѣ БХХ),—онъ есть нѣкое бого
противное бытіе, къ которому, равно какъ къ левитской нечис
тотѣ, не относится субъективная воля, такъ какъ и чисто есте
ственныя, объективныя состоянія могутъ возбуждать гнѣвъ Бо
жій. Въ этомъ смыслѣ не чиста, грѣховна самая чувственно
матеріальная основа нашего бытія; субъективный грѣхъ, прес
тупленіе, напротивъ, возникаетъ только чрезъ откровеніе закона. 
Только чрезъ ознакомленіе съ божественною волею возгарается 
въ человѣкѣ борьба между живущимъ въ немъ грѣхомъ, нечис
тою силою природной сущности, и его сознаніемъ о волѣ Божіей, 
открытой въ законѣ. А такъ какъ грѣховное влеченіе прирош- 
дено плоти, то какъ бы сильно ни направлялась закономъ чисто 
Формальная способность сознанія, она все-таки остается без
сильною противъ внушеній плоти. Теперь человѣкъ исполняетъ
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велѣнія своей плоти «вопреки» своеиу благому вѣдѣнію и намѣ
ренію, и такимъ образомъ грѣхъ переходитъ въ преступленіе. 
Отсюда только получила свое начало сознательная, вмѣняемая 
вина.. Но однакожъ человѣкъ не могъ поступать иначе. Такъ 
какъ грѣхъ естественпъ (рІіузізсЬ) и есть нѣкое свойство плоти, 
то поэтому онъ есть необходимость человѣческой природы; какъ 
человѣкъ не можетъ освободиться отъ своей природной сущ
ности, такъ онъ не можетъ освободиться и отъ грѣха, и такимъ 
образомъ чрезъ откровеніе воли Божіей возникаетъ во внутрен
немъ человѣкѣ та борьба, которую такъ трогательно описываетъ 
апостолъ: «Мы знаемъ, что законъ духовенъ, а я плотянъ, пре
данъ грѣху. Ибо не понимаю, что дѣлаю: потому что не то 
дѣлаю, что хочу, а что ненавижу, то дѣлаю. Если же дѣлаю 
то, чего не хочу, то соглашаюсь съ закономъ, что онъ добръ: 
а потому уже не я дѣлаю то, но живущій во мнѣ грѣхъ. Ибо 
знаю, что не живетъ во мнѣ, то-есть въ плоти моей, доброе: 
потому что желаніе добра есть во мнѣ, но чтобы сдѣлать оное, 
того не нахожу. Добра, котораго хочу, не дѣлаю, а зло, кото
раго не хочу, дѣлаю» (Римл. 7, 14 и сл. ст.). Такимъ образомъ, 
несмотря на благое намѣреніе, которое внушилъ законъ, выпол
нялась только воля плоти. Слѣдовательно человѣкъ не свобо
денъ, онъ ограниченъ, и его сознаніе взываетъ изъ этого Фи
зическаго плѣна: «Бѣдный я человѣкъ! Кто избавитъ меня отъ 
сего тѣла смерти? По внутреннему человѣку я нахожу удоволь
ствіе въ законѣ Божіемъ; но въ членахъ моихъ вижу иной за
конъ, противоборствующій закону ума моего н дѣлающій меня 
плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ моихъ!» 
Слѣдовательно человѣкъ отъ природы плѣненъ закономъ грѣ
ховнымъ, если онъ не возсозпдается нѣкіимъ творческимъ дѣй
ствіемъ Божіимъ, въ силу котораго перестаютъ дѣйство
вать грѣховныя свойства плоти. Съ этой точки зрѣнія по
нятно то положеніе апостола, что дѣлами закона не оправды
вается никакая плоть, потому что никакой плоти невозможно 
исполнить эти дѣла. Законъ на самомъ дѣлѣ нисколько не по
могаетъ намъ достигать оправданія. Чтобы даровать оправданіе, 
законъ не только долженъ сказать человѣку, чего хощетъ Богъ, 
но онъ долженъ еще сообщить ему п «духа», который одинъ 
только въ состояніи творить богоугодныя дѣла. Но такою сплою
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не обладаетъ законъ. Это-то и есть—по 3 ст. 8 гл. посл. къ 
Римл.—тотъ пунктъ, въ которомъ былъ слабъ и безсиленъ за
конъ (ср. Гал. 3, 2, 5). Хотя законъ можетъ предписывать ду
ховную жизнь, но онъ не въ состояніи сообщить духа и потому 
не въ состояніи приводить къ духовнымъ дѣйствіямъ. Основанія 
этой недостаточности Павелъ подробно изложилъ во 2 посл. 
къ Кор. 3, 3 и сл. ст. Законъ дѣйствуетъ на человѣка внѣш
нимъ образомъ. Хотя онъ поставляетъ предъ нимъ зерцало бо
жественной воли, такъ что онъ видитъ свой непривлекательный 
образъ и ужасается, но ничего не измѣняетъ въ немъ: потому 
что сущность его—не духъ, но буква; онъ не вдыхаетъ живо
творящаго дыханія въ наше сердце, но остается «каменною скри
жалію, письмомъ, написаннымъ чернилами», которое насъ устра
шаетъ, но не исправляетъ. Обнаруживая предъ нами богопро
тивность нашего состоянія, но не давая возможности высвобо
диться отъ нея, законъ приноситъ намъ смерть вмѣсто жизни. 
Поэтому служеніе закону есть какъ бы служеніе смерти. «Буква 
убиваетъ, только духъ животворитъ». Такимъ образомъ чрезъ 
законъ мы принимаемъ духъ рабства, который насъ устрашаетъ, 
и подводимся подъ проклятіе, которое онъ (законъ) изрекаетъ 
на наши грѣхи и отъ котораго при всемъ томъ мы не можемъ 
освободиться (Римл. 8, 15. 4, 5. Гал. 3, 10)».

«Такое мрачное пониманіе закона, очевидно, представляетъ 
собою нѣкоторый видоизмѣненный Фарисеизцъ (?); законъ ос
тается и теперь однимъ изъ главныхъ Факторовъ міросозерцанія 
Павла, но онъ уже не видитъ въ немъ благословенія Израиля, 
но проклятіе Божіе. Онъ слишкомъ долго домогался достигнуть 
чувства оправданія путемъ закона, чтобы по своемъ обращеніи 
прямо отвратиться отъ закона или внѣшне примириться съ нимъ. 
Напротивъ онъ, нимало не стѣсняясь, обсуждаетъ данныя сво
его законнаго періода съ цѣлію привнести свои опыты въ свою 
систему, потому что такіе мыслящіе умы, какъ онъ, не пере
живаютъ ничего напрасно».

«Но съ этой точки зрѣнія необходимо возникаетъ дальнѣйшій 
вопросъ, для чего же далъ Богъ законъ, если не для того, 
чтобы приводить насъ въ состояніе оправданія»?

«Павелъ на основаніи своего опыта даетъ самый радикальный 
(<Ие (ЗепкЬаг гаііісаізіе) отвѣтъ на этотъ вопросъ. Богъ далъ
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законъ не для того, чтобы уменьшать, но чтобы умножать 
грѣхи. Какъ ни парадоксально звучитъ это положеніе, однакожъ 
оно только констатируетъ, какія дѣйствія произвелъ законъ 
Фактически, и отсюда Павелъ заключаетъ, что Богъ желалъ 
достигнуть именно этихъ дѣйствій въ человѣчествѣ (?). Сообразно 
съ симъ Павелъ изслѣдуетъ дѣло исключительно описательнымъ 
путемъ. Такъ однажды Павелъ изданіемъ закона объясняетъ, 
что люди отъ своего прирожденнаго (?), но безсознательнаго 
грѣховнаго состоянія перешлп къ сознательному противленію 
божественной заповѣди (Римл. 7, 7. 5, 20; Гал. 3, 19), потому 
что они при законѣ знаютъ волю Божію и однакожъ поступа
ютъ вопреки ей. Такимъ образомъ грѣхъ развивается до созна
тельнаго преступленія, и съ этимъ интенсивнымъ развитіемъ 
связано притомъ экстенсивное, потому что ясное запрещеніе 
возбуждаетъ похоть и тамъ, гдѣ она сама по себѣ спала бы. 
«Я не понималъ бы пожеланія, говоритъ апостолъ, еслибы за
конъ не говорилъ: не пожелай! Но грѣхъ, взявъ поводъ отъ 
заповѣди, произвелъ во мнѣ всякое пожеланіе: пбо безъ закона 
грѣхъ мертвъ. Я жилъ нѣкогда безъ закона: но когда пришла 
заповѣдь, то грѣхъ ожилъ, а я умеръ. Потому что грѣхъ, взявъ 
поводъ отъ заповѣди, обольстилъ меня и умертвилъ ею» (Римл. 
7, 7. и сл.). Такимъ образомъ благодаря закону грѣхъ усилился 
по отвѣтственности и по размѣру и сдѣлался такою господ
ствующею силою, какова она есть. Слѣдовательно крѣпость 
грѣха заключается собственно въ законѣ (1 Кор. 15, 56), по
тому что онъ производилъ пожеланіе за пожеланіемъ,—созна
тельное удаленіе отъ Бога и вмѣстѣ съ симъ вѣчную смерть. 
У Павла навсегда остался нѣсколько Фарисейскій взглядъ на 
значеніе закона: онъ смотритъ на него, какъ на важнѣйшее 
учрежденіе въ развитіи человѣчества. Что ни усматриваетъ онъ 
въ нравственномъ развитіи, все это онъ объясняетъ воздѣй
ствіемъ закона, который яко бы глубже, чѣмъ какое-либо дру
гое событіе, направлялъ жребій человѣчества. Поэтому можно 
сказать, что апостолъ въ теоріи придаетъ закону еще большее 
значеніе, чѣмъ стоявшіе на томъ іудействующіе христіане (?).

Затѣмъ Гаусратъ показываетъ, что, несмотря на высокое зна
ченіе закона, прямою цѣлію его было утверждать человѣчество 
во грѣхѣ, дабы открылось то оправданіе, которое опредѣлилъ 

Т. II. 1871 г. 26
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Богъ. Для того, чтобы оправдать человѣка, прошелъ Мессія, 
вторые Адамъ, идеальный образъ человѣка изъ духовнаго міра 
(Быт. 1. 26), въ отличіе и противоположность земному, для 
этого чувственнаго міра созданному (Быт. 2, 7),—возвышенный 
надъ противоположностями расъ и народовъ, надъ различіями 
пола (Гал. 3, 28—?!), которымъ начинается новое человѣчество- 
Чтобы принести соотвѣтственное удовлетвореніе правосудію 
Божію и сообщить людямъ духовный органъ (Святаго Духа), 
небесный человѣкъ воспринялъ на себя нѣкое дѣйствительное 
тѣло грѣховной плоти (Римл. 8, 3 ср. 2 Кор. о, 21; 8. 9). Па
влова теорія удовлетворенія правдѣ Божіей (.ЧаІізСасІіопяІІіеогіе) 
основывается по Гаусрату на идеѣ жертвы (I Кор. 5, 7) и об
разѣ страждущаго раба Іеговы—Исаіи 53 гл. (1 Кор. 15, 3). Впо
слѣдствіи, благодаря средневѣковому и реформаторскому ученію 
о вѣрѣ, эта теорія односторонне будто бы преобразовалась въ 
ученіе объ оправданіи. Въ сущности же посредническое удовле
твореніе имѣетъ мѣсто только на периферіи Павлова ученія' о 
спасеніи,—центръ его нной. Существенное въ дѣлѣ рпасенія не 
то, что I. Христосъ загладилъ нашу древнюю вину, но то, что 
Онъ поставилъ насъ въ положеніе и впредь жить безъ вины. 
Это совершилось чрезъ побѣду надъ плотію, грѣховнымъ есте
ственнымъ началомъ (КаІиг§гші<і), отъ насилія котораго изба
вила насъ смерть Христова, если только, при помощи таин
ственнаго общенія мессіанской церкви съ Мессіей (Римл. 6, 6), 
въ цѣломъ человѣчествѣ совершается то, что совершилось въ 
Христѣ. Характеристическая особенность новаго человѣчества 
основывается на томъ, что оно причастно Духа и, потому въ 
состояніи преиобѣждать плоть. Каждымъ въ отдѣльности до
стигается новое рожденіе чрезъ вѣру и крещеніе. «Въ этомъ 
пунктѣ, говоритъ Гаѵсратъ, принципъ Павлова богословія со
прикасается съ принципомъ ученія I. Христа. Вѣра есть.то, по
средствомъ чего человѣкъ оправдывается и находитъ доступъ 
въ Царство Божіе. Какъ для I. Христа Царство Божіе состоитъ 
въ нѣкоемъ возсозданіи внутренняго человѣка, такъ и Павелъ 
все поставляетъ въ зависимость отъ вѣры, т.-е. отъ довѣрія 
къ спасительнымъ дѣйствіямъ Божіимъ. Такимъ образомъ вѣра 
по Павлу имѣетъ своимъ содержаніемъ мессіанское значеніе 
I. Христа. Богъ даетъ эту вѣру, кому Онъ хощетъ. Подобно
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тому, какъ самаго Павла Онъ избралъ на пути къ Дамаску и 
привелъ къ вѣ^Ь, Онъ открываетъ Сына Своего только тѣмъ, 
кого Онъ предъизбралъ отъ чрева матери. Такимъ образомъ 
Фарисейская вѣра въ предопредѣленіе це утратила своего зна
ченія для Павла (?), напротивъ является еще болѣе утончен
ною въ смыслѣ ессеизма. Усвояя крещенію значеніе духовнаго 
возрожденія, при чемъ человѣкъ становится новою теорію, Па
велъ однако смотритъ на крещеніе нс какъ на однократное дѣй
ствіе, но какъ на процессъ продолжающійся (тѵегбепйег), кото
рый завершается въ будущей жизни. Въ этомъ процессѣ для 
большаго возрастанія въ насъ пневматическаго элемента имѣетъ 
свое значеніе таинство причащенія. Что скоро явится новый 
міръ, «объ этой мечтѣ своихъ Фарисейскихъ дней», (?) говоритъ 
Гаусратъ, «Павелъ не высказалъ ничего рѣшительнаго (кеіпез- 
\ѵе§8 &е1б8І); но впрочемъ ему удалось вѣру въ грядущее цар
ство 'котораго ожидало іудейство) углубить до вѣры въ буду
щій міръ— предметъ чаяній платонизма (?!). Такимъ образомъ бо
гословіе Павла въ конкретной Формѣ опредѣленнаго религіоз
наго ученія препобѣдило дуализмъ тогдашняго времени». Мы не 
намѣрены пускаться въ подробный разборъ Гаусратова анализа 
богословской системы апостола Павла. Это завлекло бы насъ 
слишкомъ далеко. По всякому знакомому съ содержаніемъ по
сланій апостола Павла должно быть замѣтно, что авторъ при 
изложеніи этого важнаго и труднаго предмета не только не 
потрудился основательно ознакомиться съ лучшими п много
численными толковательными произведеніями по этому пред

мету, но недостаточно внимательно сличилъ между собою и 
различныя мѣста самыхъ же Павловыхъ посланій. Поспѣшность 
и легкость сужденій автора въ данномъ случаѣ является тѣмъ 
менѣе извинительною, чѣмъ болѣе самъ авторъ придаетъ зна
ченія Павлову богословію въ развитіи исторіи христіанства.

Въ послѣдней (9-й) главѣ седьмаго отдѣла подъ названіемъ 
Религіозный геній Гаусратъ оцѣниваетъ значеніе апостола Павла. 
«Обозрѣть богословскую систему какой-либо религіозной лич
ности еще не значитъ—звать эту личность. Наряду съ умозрѣ
ніемъ религіозный геній вкладываетъ въ свою духовную работу 
нѣчто личное, и тотъ получилъ бы невѣрный образъ Павлову 
богословія, а скорѣе каррикатуру, кто захотѣлъ бы прослѣ-

26'
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дать только порядокъ и взаимное сочетаніе понятій въ его по
сланіяхъ: эти саиыя понятія суть только выраженіе извѣстной 
внутренней жизни, еще донынѣ пробуждающей жизнь, между 
тѣмъ какъ въ качествѣ собственно понятій они большею ча
стію уже нсудобопріемлены для нашего мышленія (?!). И для 
самаго Павла имѣла главное значеніе не система его, которой 
почти недостаетъ связнаго построенія (?), но обиліе ощущеній, 
приведшихъ его къ этой системѣ. Сумму же этихъ ощущеній 
составляло чувство зависимости, то-есть благочестіе (Ргот- 
ті^кеіі).

Анализируя это чувство, Гаусрать приписываетъ Павлу глу
бочайшее сознаніе своего недостоинства, которому нѣтъ дру
гаго примѣра,—живѣйшее чувство внутренняго примиренія, данг 
наго религіею Христа, — безпредѣльную преданность въ волю 
Божію, которою со времени пророковъ никто такъ не отличал
ся, какъ Павелъ, — въ высшей степени теологическій взглядъ 
на вещи, который все поставляетъ въ зависимость единственно 
отъ воли Божіей и за все возсылаетъ благодарность одному 
Богу, — постоянное памятованіе о всевѣдѣніи и вездѣсущіи 
Божіемъ. «Однимъ словомъ, говоритъ Гаусратъ, если благоче
стіемъ называется такое свойство, но которому во всемъ ощу
щаютъ зависимость отъ Бога и здѣсь на землѣ живутъ какъ бы 
на небѣ, то относительно благочестія никогда еще не бывало 
болѣе замѣчательнаго генія, чѣмъ Павелъ». Но указавъ лучшія 
стороны въ личности Павла, Таусратъ старается отъискать и 
тѣни въ его характерѣ. Павелъ будто бы былъ слишкомъ упо
ренъ въ достиженіи своихъ цѣлей и не могъ выносить равно
душно противленія своему принципу.... Какъ далеко не соот
вѣтствуетъ этотъ образъ, начертанный рукою и даровитаго, но 
черезчуръ свободнаго въ своихъ измышлѳніях ъ писателя, тому 
живому впечатлѣнію, какое мы выносимъ не посредственно'изъ 
чтенія посланій великаго апостола и описанія его дѣятельно
сти въ книгѣ Дѣяній!

Восьмой отдѣлъ занимается «дѣятельностію апостола Павла 
въ восточныхъ странахъ». Миссіонерскія путешествія апостола 
по Гаусрату тогда только можно правильно понять, когда цѣ
лію ихъ въ началѣ поставляется единственно мессіанское благо
вѣствованіе иностраннымъ соотечественникамъ Павла, т.-е. быв-
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шииъ въ разсѣяніи іудеямъ, а не обращеніе язычниковъ въ 
христіанство. Оставался только краткіе промежутокъ времени 
до возвращенія Мессіи, поэтому со времени знаменательнаго 
дамасскаго дня Павелъ считалъ своимъ долгомъ заботиться объ 
основаніи церквей, которыя должны были принести для него 
«славу, радость и вѣнецъ похвалы въ пришествіе Господа» (2 
Кор. 11, 2; 1 Ѳессал. 2, 19; 2 Ѳессал. 1, 7; Филпп. 2, 16; Ко- 
лос. 1, 28). Основаніе церквей апостолъ называетъ особеннымъ, 
специфическимъ даромъ, сообщеннымъ ему отъ Духа Святаго 
(1 Кор. 3, 10; Римл. 15, 18), и дѣйствительно онъ обладалъ всѣ
ми свойствами, потребными для успѣха въ этомъ дѣлѣ. Къ нимъ 
особенно относятся его рѣдкій даръ слова, неотразимо-силь
ное личное вліяніе на другихъ, неодолимое влеченіе къ путе
шествіямъ, неутомимая настойчивость въ достиженіи цѣлей и 
какая-то нечеловѣческая твердость въ охраненіи добытыхъ ре
зультатовъ, необъяснимое искусство властвовать надъ сердцами 
то материнскою нѣжностію, то отцовскою важностію, то снис
ходительностію, то строгостію. Благодаря этимъ неоцѣненнымъ 
свойствамъ, Павелъ умѣлъ завязывать самыя близкія отношенія 
съ отдѣльными лицами, которыя сопровождались тѣмъ боль
шимъ успѣхомъ для дѣла вѣры, что Павелъ отличался самымъ 
строгимъ безкорыстіемъ, содержалъ себя своими трудами и во
обще старался избѣгать матеріальной зависимости отъ обра

щенныхъ имъ.
Сирія и Киликія,—особенно же отечественный Тарсъ,—были 

первымъ поприщемъ дѣятельности апостола; но только въ но
выхъ областяхъ миссіонерскихъ подвиговъ началъ онъ прово
дить основныя начала своего богословія. Относительно періода 
времени отъ 34—54 гг. мы вообще ничего не знаемъ о Павлѣ, 
такъ какъ книга Дѣяній не передаетъ никакихъ извѣстій объ 
этомъ времени, кромѣ того, что Павелъ къ концу этого періода 
совершилъ путешествіе, продолжавшееся немного времени (отъ 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ) въ Кипръ и Памфилію, 
изъ коихъ въ послѣдней странѣ онъ, по всей вѣроятности, пе
режилъ событія, о которыхъ повѣствуется во 2 посл. къ Кор: 
11, 26 ст. Въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ мы находимся 
относительно свѣдѣній о дѣятельности апостола въ римской 
провинціи Галатіи съ городами Аитіохіею (Пвондійскою), Ико-
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ніею, Листрою и Дѳрвіею, гдѣ сохранился еще культъ древняго 
фригійскаго божества (Ьипия-АНек)—обоготвореніе луны, на ко
торое, по видимому, намекаетъ ап. Павелъ въ посланіи къ Га
латамъ (Гал. 4, 10 ср. 8ігаЬ. 12. 6). Повѣствованіе книги Дѣя
ній объ исцѣленіи хромаго, объ жертвоприношеніи, которое 
хотѣли совершить листряне предъ Павломъ и Варнавою, по 
мнѣнію Гаусрата, есть не что иное, какъ позднѣйшее сказочное 
измышленіе. Свой, ни на чемъ не основанный, приговоръ Гау- 
сратъ думаетъ подтвердить указаніемъ на мѣстную сагу о стран
ствованіи нѣкогда по той странѣ Юпитера и Меркурія, кото
рая будто бы и послужила основою для сказанія книги Дѣя
ній. На такое доказательство, конечно, способна только через
чуръ свободная Фантазія, между тѣмъ какъ всякій безпри
страстный читатель пойметъ, что писатель книги Дѣяній ни въ 
какомъ случаѣ не могъ воспользоваться такимъ отдаленнымъ и 
сомнительнымъ источникомъ. Оставляя въ сторонѣ такія стран
ныя гипотезы, мы должны однакожъ признать, что, говоря о 
пребываніи апостола Павла въ указанныхъ странахъ, авторъ 
передаетъ много общихъ интересныхъ свѣдѣній о нихъ въ ге
ографическомъ, этнографическомъ и историческомъ отношеніяхъ.

Обозрѣвая дѣятельность апостола Павла въ странахъ восточ
ныхъ, Гаусратъ необходимо долженъ былъ коснуться извѣстнаго 
спора объ обрѣзаніи. Резюме его разсужденій объ этомъ вопросѣ 
можно свести къ слѣдующему: такъ какъ духъ восточнаго чело
вѣка привязанъ былъ къ преданнымъ Формамъ совершенно иначе, 
чѣмъ духъ западнаго, то всѣ восточныя религіи—преимуществен
но обрядны, поэтому то здѣсь скоро долженъ былъ возник
нуть споръ, нужно ли для оправданія подвергаться обрѣзанію 
и вообще соблюдать іудейскій обрядовый законъ. Этому вопросу 
всего естественнѣе было возникнуть въ Антіохіи, гдѣ сталки
вались противоположныя понятія христіанъ изъ іудеевъ и изъ 
язычниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, тамъ и возникъ споръ объ обрѣ
заніи, относительно котораго Павелъ съ точки зрѣнія своего 
богословія высказался самымъ радикальнымъ образомъ въ отри
цательномъ смыслѣ. Именно, желая оставить въ неприкосно
венности ясцыя выраженія Писанія о вѣчной обязательности за
кона, онъ будто бы прямо утверждалъ, что Моисей намѣренно 
оставлялъ Израиля въ невѣденіи относительно преходящаго зна-
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ченія Ветхаго Завѣта (2 Кор. 3, 11?). На апостольскомъ соборѣ 
въ Іерусалимѣ было достигнуто только раздѣленіе области дѣ
ятельности апостоловъ (Гал. 2, 7—19; 2 Кор. 10, 13—16; Римл. 
11,13.15,14—16), коренной же вопросъ объ обязательности за
кона былъ отсроченъ на неопредѣленное время. Положили 
ждать на этотъ предметъ особеннаго вразумленія Кожія и огра
ничились тѣмъ, что представили Павлу свободу дѣйствій въ 
обращеніи ко Христу прозелитовъ и язычниковъ (какъ будто 
это не представляетъ собою рѣшенія вопроса?), подавъ ему 
руку общенія. Кругъ дѣятельности раздѣлился между апосто
лами и Варнавой съ одной стороны и Павломъ съ другой, но 
однакожъ это раздѣленіе не означаетъ разрыва. Варнава съ 
Іоанномъ Маркомъ отправился въ Кипръ, между тѣмъ какъ Па
велъ съ Силою направилъ путь свой въ Киликію. Другимъ спут
никомъ Павла сдѣлался Тимоѳей. До насъ дошелъ весьма кон
кретный и сравнительно полный образъ этого молодаго благо
вѣстника въ извѣстныхъ двухъ посланіяхъ къ Тимоѳею. Про
исхожденіе этихъ посланій относится, но мнѣнію Гаѵсрата, ко 
второму вѣку (?), и составилъ ихъ будто бы какой-то неизвѣст
ный писатель на основаніи какого-то посланьица Павла къ Ти
моѳею, имѣя цѣлію при этомъ изложить Павловы правила цер
ковнаго права н пастырской мудрости. Можетъ быть, допуска
етъ Гаусратъ, въ этихъ посланіяхъ заключаются и настоящіе 
историческіе моменты. Повѣствованіе же книги Дѣяній о томъ, 
что Павелъ обрѣзалъ Тимоѳея, Гаусратъ считаетъ невѣроятнымъ 
какъ нротиворѣчащее (?) принципамъ, которые Павелъ только 
что защищалъ въ Іерусалимѣ и Антіохіи. Споръ изъ-за Галатіи 
показываетъ впрочемъ, что мнѣніе ан. Павла, будто его вѣкъ 
уже созрѣлъ для внутренней свободы,которую онъ возвѣстилъ 
и которою самъ обладалъ какъ никто другой, оказалось не вѣр
нымъ. Онъ останавливается предъ отпаденіемъ Галатянъ какъ 
будто то предъ какою-то загадкою (Гал. 3, 1)—такъ было оно 
для него неожиданно и непонятно! Между тѣмъ приливъ 
юдаизма угрожалъ все болѣе и болѣе; побѣда обрядовой сущно
сти религіи сперва въ іудейской Формѣ, потомъ въ византійской, 
наконецъ въ Формѣ Ислама сдѣлалась для этихъ малоазійскихъ 
племенъ естественнымъ послѣдствіемъ ихъ внутреннихъ народ
ныхъ особенностей. Религія духа могла быть для нихъ только 
краткимъ свовидѣніемъ.
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Девятый и послѣдній отдѣлъ втораго тома книги Гаусрта, 
имѣетъ предметомъ свопмъ «дѣятельность ап. Павла между Ел- 
линами». «Если видѣнія у Павла, говоритъ Гаусратъ, всегда ука
зываютъ на предшествовавшія великія боренія, то обильнѣйшій 
по своимъ послѣдствіямъ шагъ его миссіонерской дѣятельности, 
переселеніе въ Европу, былъ показателемъ сольныхъ внутрен
нихъ бурь». Среди мужественнаго, прямодушнаго, но суроваго 
народа Македоніи,—въ Филиппахъ, гдѣ, такъ какъ это была крѣ
пость, обитала община іудеевъ въ безопасности отъ ненависти 
націи, Павелъ прежде другихъ европейскихъ странъ ироповѣ- 
далъ Евангеліе и претерпѣлъ за это гоненіе. Повѣствованіе 
книги Дѣяній объ освобожденіи Павла изъ темницы посред
ствомъ чудеснаго землетрясенія Гаусратъ выдаетъ за вымыслъ, 
находя его противоречащимъ 1 Ѳессал. 2, 2, гдѣ Павелъ вмѣ
няетъ себѣ въ заслугу то, что онъ оставался въ Филиппахъ 
спокойнымъ и мужественнымъ послѣ величайшаго поношенія, 
что будто бы не идетъ къ чуду (?). Наряду съ Филиппами, сре
доточіями христіанства въ Македоніи были Ѳессалоника и Верія. 
И здѣсь особенно были воспріимчивы къ слову остины жен
щины. Въ одномъ путешествіи, которое Павелъ между 54—58 
гг. совершилъ въ Ахаію и Иллирію (Римл. 15, 19), онъ или на 
прямомъ или на обратномъ пути проходилъ чрезъ Македонію, 
такъ какъ Ѵіа Е&паііа была необходимымъ путемъ, который 
велъ изъ Малой Азіи въ Иллирію, и онъ тогда двукратно (2 Кор. 
13,1) путешествовалъ въ Коринѳъ. И въ этомъ періодѣ мы видимъ 
дѣятельно подвизающимся въ Македоніи Тимоѳея, который, по- 
видимомѵ, всѣ эти годы съ усердіемъ посвящалъ себя евангель
скому служенію. Далѣе, когда Павелъ въ началѣ 58 г. долженъ 
былъ удалиться изъ Е«еса, мы встрѣчаемъ его въ третій разъ 
у македонянъ (2 Кор. 2, 13). Прекрасная черта тамошнихъ хри
стіанъ есть дѣятельная любовь (1 Ѳессал. 4, 10). Изъ Македо
ніи Павелъ перешелъ въ Ахаію и въ 54 г. въ Аѳины. Повѣство
ваніе кн. Дѣяпій 17, 17, по мнѣнію Гаусрата, есть не что пвое, 
какъ свободная композиція, гдѣ главная мысль та, что христіан
ство всего труднѣе распространяется тамъ, гдѣ истина сдѣлалась 
предметомъ ежедневныхъ школьныхъ споровъ, и что надутые 
софисты бываютъ обыкновенно послѣдними, для которыхъ про- 
сіяваетъ свѣтъ, относительно истинныхъ потребностей человѣ-
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ческаго сердца. Павелъ и въ Аѳинахъ выступилъ ие въ про
славленныхъ мѣстахъ культуры, но на неизвѣстныхъ улицахъ 
своихъ единовѣрцевъ. Книгѣ Дѣяній извѣстны были двое аѳин
скихъ христіанъ: Діонисій Ареопагитъ и женщина, именемъ Да- 
марь. Но Гаѵсратъ и здѣсь не обошелся безъ гипотезы, явно 
показывающей его черезчуръ оригинальное отношеніе къ пред
мету. «Можетъ быть, говоритъ онъ, прозваніе Діонисія, имѣв
шее вѣроятно цѣлію отмѣтить его какъ обитателя Марсова хол
ма (?), породило цѣлое сказаніе (?!), что Павелъ защищалъ въ 
Ареопагѣ дѣло Христа, подобно тому, какъ въ римскомъ се
натѣ якобы защищалъ его Тиверій, и какъ, по изображенію книги 
Дѣяніи, защищалъ его Петръ въ іудейскомъ Синедріонѣ. Во 
всякомъ случаѣ, продолжаетъ Гаусратъ, аѳинская церковь не 
была значительною... Новое ученіе было для еллина главнымъ 
образомъ предметомъ риторики, умозрѣнія, соціальнаго опыта; 
настоящаго же расположенія—подчинить собственную личность 
и собственную жизнь руководству Евангелія—еллииу не доста
етъ. Онъ слишкомъ Ьхотно удерживаетъ за собою всѣ разврат
ныя привычки греческой жизни и весьма непріятно чувствуетъ 
себя, когда поборникъ новой религіи обращается къ нему съ 
практическими требованіями. Этимъ по преимуществу отличал
ся Коринѳъ, гдѣ особенно въ низшихъ классахъ сильно рас- 
пространенъ былъ порокъ пьянства. При этомъ впрочемъ вслѣд
ствіе святаго одушевленія высокимъ содержаніемъ Евангелія 
пробудилось и все то, что спало въ природной основѣ гре
ческаго существа, какъ-то: краснорѣчіе, глубокомысліе, учи- 
тельность.

Въ концѣ 55 г. Павелъ нерѳселился въ проконсульскую Асію. 
Въ ЕфссѢ онъ нашелъ населеніе глубоко погруженное въ суе
вѣріе,—но вмѣстѣ и благодарное поле для своихъ трудовъ. Го
воря о дѣятельности ап. Павла въ ЁФесѣ, Гаусратъ между про
чимъ касается и Апокалипсиса съ его писателемъ; ио разсуж
денія его объ этомъ предметѣ крайне произвольны и не выдер
живаютъ критики.

Великіе кризисы, совершившіеся въ римской имперіи въ 54 г., 
объясняютъ, по мвѣнію Гаусрата, крайне усилившееся апока
липтическое настроеніе церквей и вмѣстѣ съ тѣмъ быстрое 
распространеніе проповѣди о наступающемъ днѣ судномъ. (Въ
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объясненіи появленія и распространенія апокалиптическихъ 
идей изъ обстоятельствъ времени Гаусратъ, очевидно, сходится 
съ Ренаномъ. См. въ «Христіан. Чтен.» статью г. Рождествен
скаго объ Антихристѣ—Ренана). Едва только Павелъ удалился 
изъ Коринѳа, какъ тамъ приключились замѣшательства, осо
бенно когда туда нашли доступъ другіе учители, именно алек- 
сандривѳцъ Аполлосъ, ученикъ Іоанна и послѣдователь Филона 
(1 Кор. 10), по милости котораго религіозное общество гро
зило превратиться въ какую-то философскую школу, особенно 
по вопросу о воскресеніи мертвыхъ. Кромѣ него, пришли еще 
и такіе, изъ коихъ одни называли себя учениками Петра, а дру
гіе хвалились, будто знали лично самаго I. Христа. Послѣдніе 
привнесли въ коринѳскую церковь ессейскія начала (1 Кор. 7, 
3. 12) и экстатическое направленіе (1 Кор. 12, 2), отъ чего 
упало значеніе церковныхъ собраній и вечерей любви и по
явились многіе безпорядки въ жизни семейной и общественной. 
Впрочемъ изъ 1-й части 2-го посл. къ Кор. можно заключать, 
что, благодаря усиліямъ апостола, положеніе дѣлъ начинало из
мѣняться къ лучшему.

Въ качествѣ результатовъ церковно-историческаго развитія въ 
продолженіе 23 лѣтъ, по Гаусрату, слѣдуетъ отмѣтить тѣ Факты, 
что чрезъ проповѣдь Евангелія насаждены были церкви повсюду 
отъ Финикійскаго берега до западнаго берега Италіи, что Евангеліе 
пустило корни главнымъ образомъ въ мірѣ женщинъ и рабовъ, что 
христіанство вытѣснило всѣ другіе восточные культы, потому 
что, возникши изъ соединенія Платонова міросозерцанія съ вѣрою 
въ будущую жизнь евреевъ (?), эта религія была сродна ново
му міросозерцанію мыслящихъ грековъ, именно — Платоновой 
мысли о загробной жизни она придала несомнѣнность іудей
ской вѣры въ будущій міръ и въ I. Христѣ указала посредника 
и примирителя міра. Эти идеи, которыя развиваютъ далѣе осталь
ные новозавѣтные писатели и которыя потомъ послужили 
основою и содержаніемъ богословія среднихъ вѣковъ, должны 
быть приписаны исключительно апостолу Павлу.

{До елѣд. книжки).
„ О в я щ. А. С м и р н о в ъ .



Р Ѣ Ч Ь

П Р Е Д Ъ  НАЧАЛОМЪ УЧЕНІЯ.

(С казана воспитанникамъ У московской ги м н азіи .)

И  объемъ ихъ, возложъ рущъ на нихъ, 
блаюсловляше ихъ (Марк. 10, 16).

Благочестивыя иатери, движимыя чувствами родительской 
любви и заботы, приносили дѣтей своихъ къ Іисусу Христу, 
желая, да коснется ихъ Божественный Учитель. Іисусъ Хри
стосъ, являя Свою особенно нѣжную любовь къ дѣтямъ, обни
малъ ихъ, и возлагая на нихъ рукн, благословлялъ ихъ. Не 
показалъ ли Онъ тѣмъ, что благословеніе Божіе есть высшій 
даръ любви Божіей и что оно необходимѣе всего для человѣка 
съ самыхъ первыхъ лѣтъ его жизни? Припомните потомъ, какъ 
напутствовалъ Христосъ-Спаситель Своихъ собственныхъ уче
никовъ, когда разставался съ ними на землѣ: возносясь на небо 
Онъ также благословлялъ ихъ. Не показалъ ли Онъ этимъ вновь, 
что благословеніе Божіе необходимо не только для малыхъ дѣ
тей, но и для учениковъ зрѣлыхъ по лѣтамъ и разумѣнію — 
даже для такихъ учениковъ, которые приготовлены были уже 
къ тому, чтобы быть учителями вселенной?

Дѣти! Предъ началомъ ученія ничего лучшаго не можемъ по
желать вамъ, какъ того, чтобы на васъ пребывало благословеніе 
Божіе. Помните и никогда не забывайте, что благословеніе Бо
жіе есть источникъ всякаго добраго начинанія и успѣха, — что 
оно необходимо намъ каждую минуту, какъ воздухъ для дыханія, 
какъ свѣтъ и теплота для жизни,—что при немъ только можно 
пріумножить дары Божіи, какими кто одаренъ, — что оно даетъ 
легкость и успѣхъ всякому труду и всякую скорбь можетъ об-
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ратпть въ радость. Никто изъ васъ никогда, при всѣхъ удачахъ, 
не долженъ говорить и думать самонадѣянно: прошедше мое 
удачно, настоящее радостно, потому и будущее непремѣнно 
будетъ таково же: нѣтъ, не непремѣнно, но если Богъ благо
словитъ. Но пикто изъ васъ никогда не долженъ и такъ гово
рить: положеніе мое плохо, доселѣ не имѣлъ я успѣха, поздно 
уже поправляться, невозможно поправиться; нѣтъ: при благо
словеніи Божіемъ никогда не поздно, всегда возможно. Поздно 
только тому, кто опуститъ руки и перестанетъ трудиться; не
возможно только для того, кто забудетъ о Божіей помощи. Не
возможное отъ человѣкъ возможно у Бога. На комъ почиваетъ 
благословеніе Божіе, тотъ всегда будетъ имѣть возможный 
успѣхъ въ дѣлѣ. Всегда ищите благословенія Божія и бойтесь 
дѣлать то, чего Богъ не велитъ, любите дѣлать то, что Богъ 
любитъ; а Богъ любитъ, чтобъ не только малые дѣти, но и всѣ 
взрослые были предъ Нимъ, какъ дѣти: обратиться и будете 
якоже дѣти. Будьте чистосердечны, откровенны, довѣрчивы,-но1- 
чтительны, послушны и предъ вашими родителями, и предъ ва
шими наставниками и начальниками, а всегда и во всемъ поа 
мните о Богѣ. Не на словахъ только, но искренно — отъ души 
называйте Бога Отцемъ своимъ. Помните, что Онъ все видитъ, 
все знаетъ, все можетъ, а любитъ больше, чѣмъ мать. Вотъ 
Онъ Самъ говоритъ: можетъ ли родная мать забыть свое чадо? 
Но еслибы и забыла, но Азъ не забуду тебя, глаголетъ Господь 
(Ис. 49,15). Дитя на рукахъ родительскихъ, среди самыхъ опас
ностей, не знаетъ страха и остается довольно и спокойно... 
Такъ и вы всегда будете довольны, спокойны, радостны, если, 
успѣвая въ премудрости и возрастѣ, въ тоже время будете 
преуспѣвать въ любви у Бела и человѣковъ. Да пребудете въ сей 
любви и да пребудетъ на васъ благословеніе Божіе! Аминь.

Свдщ. И. Козицынъ.
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С.О Д Е Р Ж А Ш Е: Обозрѣніе церковныхъ событій на Востокѣ. Н. Д. 
Болгарскія просвѣтительныя общества въ Цареградѣ. Н. П. — Обо
зрѣніе религіозно-церковной жизни на Западѣ. С. М. В—іо. — Попе
чительный приходскій совѣтъ при московской Воскресенской на Остоженкѣ 

Церкви (одиннадцатый годъ).

ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКЪ.

Сербско-карловацкій церковный соборъ.— Избраніе митрополита гернангатадскаго П ро
копія Ивачковича въ сербскіе патріархи и вступленіе его на патріаршій престолъ.—  
Нѣсколько словъ о сербской церковной іерархіи въ Венгріи. —  Извѣстія изъ Босніи, 
изъ Герцеговины и Старой Сербіи. —  Столкновеніе грековъ съ болгарами въ Фнлип- 
пополѣ,— По поводу распри между монашествующими въ Пантелеймоновомъ монасты
рѣ на Аѳонѣ. — Антіохійскій патріархатъ: волненіе въ Дамаскѣ. —  Движеніе между 
арабами въ Іерусалимскомъ патріархатѣ.— Депутація арабовъ въ Константинополѣ.— 
О бессарабскихъ церковныхъ имѣніяхъ принадлежащихъ Св. Гробу. -  Религіозное дру- 
женіе между русскими увіатами въ Галиціи и Угорщинѣ. —  Положеніе дѣлъ у армянъ-

католиковъ.

— 17 іюля сербскій церковный соборъ, въ Карловцахъ, послѣ 13-ти 
дневнаго перерыва засѣданій, собрался вновь для выслушанія рѣ
шенія австро-венгерскаго императора Францъ-Іосифа касательно из
бранія патріарха. Правительственный коммиссаръ фонъ-Гюберъ сооб
щилъ собору, что его величество съ удовольствіемъ принялъ переданное 
ему свящ. соборомъ выраженіе вѣроподданническихъ чувствъ сербскаго 
народа, и затѣмъ прочиталъ высочайшій рескриптъ, которымъ импера
торъ, согласно представленію венгерскаго министерства, отказываетъ 
въ признаніи избраннаго въ патріархи епископа будимскаго Арсенія 
Стойковича н приглашаетъ соборъ произвести новый выборъ. Члены 
собора, по словамъ сербскихъ газетъ, вслѣдствіе отказа правительства 
утвердить избраніе епископа Арсенія Стойковича, хотѣли было отка
заться отъ своихъ полномочій и разъѣхаться по домамъ; но опасаясь, 
съ одной стороны, оставить церковь безъ верховнаго пастыря, съ дру
гой—дать правительству предлогъ назначить патріарха по своему усмо- 
трѣнію, рѣшились остаться и приступить къ новымъ выборамъ. На 
другой день, т. е. 30 іюля соборъ имѣлъ совѣщаніе, на которомъ боль
шинствомъ голосовъ было отвергнуто предложеніе депутата Милетича 
формально протестовать противъ неутвержденія избранія еписк. Стой- 

' ковича въ патріархи, и принято другое предложеніе — изъявить сожа
лѣніе собора но поводу пеутвержденія этого избранія, съ внесеніемъ 
въ протоколъ. Избраніе преосв. Арсенія въ патріархи считалось всѣми 
благоразумными людьми знакомъ примиренія сербской національной 
партіи съ мадьярскимъ правительствомъ, но послѣдовавшій отказъ со 
стороны правительства въ утвержденіи единогласнаго выбора, снова
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подтвердилъ сербскому народу -въ воеводствѣ, Славоніи, Хорватіи и Ва
натѣ, что примиреніе между йими и мадьярами невозможно и что по
слѣдніе будутъ но прежнему угнетать славянскую народность въТран- 
елейтаніи. Въ субботу 1 августа соборъ приступилъ къ новымъ вы
борамъ и. большинствомъ 56 голосовъ, изъ 68, избралъ въ патріархи 
преосв. Прокопія Ивачковича митрополита румыно-германштадскаго. 
Правительственный кандидатъ епископъ панкрачьскій и славонскій Ни
каноръ Груичъ получилъ всего 7 голосовъ. 13 депутатовъ воздержа
лись отъ подачи голоса. 7 августа митрополитъ Прокопій Ивачковичъ 
утвержденъ, въ званіи патріарха сербскаго, императоромъ Францъ- 
Іосифомъ II. Въ тотъ же день новоизбранный патріархъ, послѣ нѣ- 
сколькодневнаго пребыванія въ Гаштейнѣ, прибылъ въ Вѣну, гдѣ и 
представлялся императору, при чемъ благодарилъ его за утвержденіе 
избранія и затѣмъ принесъ присягу по званію дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника, въ которое императоръ возвелъ его въ прошломъ году, когда 
онъ былъ избранъ въ румынскіе митрополиты.

Новоизбранный патріархъ Прокопій Ивачковичъ пользуется уваже
ніемъ сербскаго и румынскаго населенія. Онъ личный другъ епископа 
Арсенія Стойковича и принадлежитъ къ національной партіи, вслѣдствіе 
чего венгерское министерство мало выигрываетъ въ перемѣнѣ одного 
на другаго. Въ прошедшемъ году онъ былъ избранъ на германштадскую 
митрополію, изъ епископовъ арадскихъ, оставшуюся вакантною послѣ 
кончины знаменитаго своими богословскими трудами митрополита Ан
дрея Шагуны. О національности, къ которой принадлежитъ патр. П. 
Ивачковичъ, возникъ, въ послѣднее время, споръ между сербами и ру
мынами. Въ газетѣ Ве^огт одинъ сербскій священникъ пишетъ, что 
Ивачковича звали первоначально Иванеску, и онъ—сынъ румынскихъ 
родителей, которые проживали въ сербской общинѣ Делиблата, гдѣ онъ 
и научился сербскому языку. Въ письмѣ приводится важный доводъ, 
что Ивачковича никогда не выбрали бы въ арадскіе епископы, еслибъ 
онъ не могъ доказать своего румынскаго происхожденія.

12 августа (н. с.) священный соборъ послѣ двѣнадцатидневнаго пере
рыва засѣданій собрался вновь для выслушанія рескрипта императора, 
коимъ митрополитъ Прокопій Ивачковичъ утвержденъ въ званіи па
тріарха. Торжественное вступленіе патр. П. Ивачковича на патріаршій 
престолъ послѣдовало во вторникъ 18 (6) августа *), въ день Преоб
раженія Господня и рожденія императора Францъ-Іосифа II. Королев
скій коммиссаръ фонъ-Гюберъ, одѣтый въ венгерскую парадную форму, 
явился въ засѣданіе собора, сопровождаемый на пути пушечными вы
стрѣлами, и принятъ былъ всѣмъ духовенствомъ съ нареченнымъ па
тріархомъ во главѣ. Правительственный коммиссаръ прочиталъ импе
раторскую грамоту на латинскомъ языкѣ, послѣ чего блаженнѣйшій 
патріархъ Прокопій I принесъ торжественную присягу на вѣрность 
особѣ императора и его династіи и притомъ не только отъ своего имени, 
но и какъ представитель сербскаго народа. Послѣ присяги коммиссаръ 
поздравилъ патріарха отъ имени короля, а патріархъ высказалъ свою 
благодарность за оказанную ему милость. Въ тотъ же день въ Карю- 
вацкомъ каѳедральномъ соборѣ патріархъ совершилъ богослуженіе въ

4) Патріаршій престолъ состоялъ празднымъ съ 8 января 1870 г. 4 года и 
7 мѣсяцевъ.
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сослуженіа 4 сербскихъ архіеереевъ и многочисленнаго духовенства. 
Щ  другой день на церковномъ соборѣ предсѣдательствовалъ * па
тріархъ. Депутатъ Брановацкій привѣтствовалъ отъ имени собора па
тріарха, который отвѣчалъ изъявленіемъ, благодарности. Послѣ этого 
появившійся въ засѣданіе собора, королевскій коммиссаръ объявилъ 
вновь объ отстрочкѣ засѣданій собора на неопредѣленное время. По 
словамъ сербскихъ газетъ патр. П. Ивачковичъ, по случаю утвержде
нія его въ санѣ сербскаго патріарха, долженъ бы^ъ 18 (6) августа сло
жить съ себя санъ германш гадскаго митрополита и соединеннаго съ 
этимъ званіемъ управленія румынскою церковію, такъ какъ на основа
ніи сербскаго духовнаго регламента, сербскоекарловацкая митроиолія 
не должна быть соединяема съ румыно-германштадскою. Такимъ обра
зомъ нарушенная раздѣльность н взаимная независимость православ
ныхъ церквей въ Транслейтанін сербской и румынской будетъ опять 
возстановлена, и румынамъ снова придется избирать себѣ митрополита. 
Ожидаютъ, что румынскимъ митрополитомъ будетъ избранъ митрополитъ 
буковинскій или епископъ карансебешскій Іоаннъ Папазу.

— Считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о сербской церков
ной іерархіи. Сербская карловацкая патріархія учреждена въ 1690 году, 
когда ипекскій патріархъ Арсеній Черноевичъ вслѣдствіе притѣсненій 
со стороны турокъ переселился съ нѣсколькими тысячами сербовъ въ 
южную Венгрію, гдѣ и основалъ сербскую іерархію. Австрійское пра
вительство оставило за нимъ титулъ патріаршій; преемники его имено
вались митрополитами, а иногда и архіепископами, за исключеніемъ Ар
сенія Іоанновича (съ 17414-1748 г.), который какъ бывшій патріархъ 
ипекскій сохранилъ за собою званіе патріарха. Бъ 1848 г. императоръ 
Францъ-Іосифъ II предоставилъ митрополиту карловацкому Іосифу Раи- 
чнчу (1842+1861) санъ патріаршій, который и носилъ его преемникъ 
Самуилъ Мушеревичъ (1862+1870 г.). Карловацкіе патріархи считаютъ 
себя преемниками ипекскихъ патріарховъ, ссылаясь на то, что патр. 
Арсеній Черноевичъ, переселяясь въ Срѣмъ,въ Кругаедольскій монастырь, 
перенесъ туда и престолъ патріаршій; но нельзя оставить безъ внима
нія того, что съ переселеніемъ патр. Арсенія Черноевича, ипекскій 
патріархатъ продолжалъ но прежнему существовать и рядъ сербско- 
ипекскихъ патріарховъ не прерывался до 1767 г., когда патріаршество 
ииекское было упразднено и присоединено къ константинопольской па
тріархіи >  Патріархъ константинопольскій и прочіе восточные па
тріархи не признаютъ карловацкаго митрополита въ патріаршемъ санѣ 
и не имѣютъ съ нимъ никакихъ сношеній. Бъ настоящее время сербско- 
карловацкая патріархія, въ область которой входитъ до 1.360,000 пра
вославнаго сербскаго народа, не считая румынъ, обнимаетъ семь епар-

х)  Не одни карловацкіе патріархи желавгтъ присвоить себѣ первенствую
щее значеніе въ разъединенной нынѣ сербской іерархіи. Такъ бѣлградскій 
архіепископъ, которому подчинены 3 сербскія епархіи: шабацкая, ужицкая 
и тимокская, носитъ наименованіе „митрополита сербскаго"; митрополитъ 
черногорскій именуется: „экзархомъ священнаго и патріаршаго престола 
декскаго“, а митроп. призренскій, въ область котораго входитъ г. И пекъ, 
считается первенствующимъ между прочими сербскими митрополитами въ 
константинопольской патріархіи (боснійскимъ, герцоговинскимъ, нищскимъ и 
зворникскимъ).
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хій, изъ которыхъ только карловацкая и бачская въ Срѣмѣ, паикрацкая 
въ Славоніи и карлштадская въ Броаціи, могутъ быть названы епархіями 
чисто сербскими; епархіи: темешварская и верщедкая, въ Банатѣ—болѣе 
румынскія, нежели сербскія, хотя Баиатъ нѣкогда былъ въ большин
ствѣ населенъ сербами, а епархія офенская, въ столицѣ Венгріи, есть 
епархія съ смѣшаннымъ населеніемъ. Двѣ чисто сербскія епархіи, почти 
съ 100-тысячнымъ населеніемъ: далмадкая и которская подчинены даль
ней и чуждой по національности митрополіи буковинской, что способ
ствуетъ къ большему разъединенію сербскаго православнаго народа въ 
Австріи.

— По извѣстіямъ изъ Босніи православное населеніе снова стало 
подвергаться тамъ преслѣдованіямъ со стороны новаго боснійскаго ге
нералъ-губернатора Дервишъ-паши, фанатика стараго мусульманскаго 
закала, который очень недружелюбно относится къ православнымъ. 
Недавно Порта отправила, по его просьбѣ, въ Боснію, а также и въ 
Старую Сербію, иррегулярное войско, полудикихъ баши-бузуковъ, кото
рые, не зная никакой дисциплины, не щадятъ ни чужой собственности, 
ни чужой жизни, что вызываетъ въ мѣстномъ православномъ населеніи, 
а также и въ жителяхъ сосѣдней Сербіи сильное негодованіе и мо
жетъ, по отзывамъ иностранныхъ газетъ, повести даже къ возстанію.

— Съ другой стороны опасность угрожаетъ православнымъ въ Босніи 
отъ латинской пропаганды, о дѣйствіяхъ которой пишутъ намъ отъ 13 
августа слѣдующее: „Недавно австро-венгерское правительство купило 
въ Сараевѣ въ центрѣ города большой садъ и приступило уже къ по
стройкѣ тамъ дома для латинскаго епископа и высшаго духовнаго учи
лища. Трапписты, давно поселившіеся въ Баньялукѣ, основали свой мо
настырь и теперь приближаются къ Сараеву. Въ Бусовачѣ (8 часовъ 
отъ Сараева) на главной дорогѣ венгерское правительство купило пло
дородныя земли и строитъ католическій монастырь; съ построеніемъ 
монастыря въ немъ будетъ основано училище, по примѣру училищъ, какія 
находятся при всѣхъ латинскихъ монастыряхъ и которымъ сильно по
кровительствуютъ австро-венгерскіе консулы. „Сестры Милосердія" 
стали съ цѣлію пропаганды селиться уже по деревнямъ."—О протестант
скихъ миссіонерахъ тоже письмо сообщаетъ слѣдующее: „Протестанты 
имѣютъ въ Сараевѣ женское училище, въ которомъ теперь учатся 16 
православныхъ дѣвушекъ. Ихъ миссіонеры обходятъ села и города съ 
переводомъ Библіи и совращаютъ необразованное населеніе. Такимъ 
образомъ (заключаетъ нашъ корреспондентъ), иновѣрцы торжествуютъ, 
митрополиты: боснійскій и зворникскій нисколько не противодѣйствуютъ 
пропагандѣ, облагаютъ жителей поборами и поставляютъ необразован
ныхъ пастырей. Въ г. Баньялукѣ семинарія закрыта. Сербское прави
тельство недавно изгнало изъ бѣлградской семинаріи почти всѣхъ мо
лодыхъ людей изъ Босніи и Герцеговины, которые лишены возможности 
кончить образованіе. Бонстантинопольская патріархія ежегодно беретъ 
изъ Босніи 25 тысячъ піастровъ на содержаніе халкскаго бого
словскаго училища, въ которомъ до сихъ поръ не кончилъ курса ни 
одинъ боснякъ."

— Изъ Герцоговины намъ пишутъ: „Въ г. Мостарѣ патеры іезуит
скаго ордена основали свою типографію, въ которой печатаютъ книги 
на латинскомъ, хорватскомъ, сербскомъ и турецкомъ языкахъ и рас
пространяютъ ихъ въ народѣ. Въ главныхъ городахъ они по примѣру
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Босніи, завели дѣвичьи училища, въ которыя стараются привлечь пра
вославныхъ/

-г- Изъ Старой Сербіи намъ пишутъ, что вслѣдствіе неоднократныхъ 
жалобъ сербскаго населенія на митрополита рашко-призренскаго Ме- 
летія, Порта послала патріарху Іоакиму тескере о немедленномъ ото
званіи изъ Призрена м. Мелетія, считая его виновникомъ безпорядковъ 
среди сербскаго и куцовлашскаго населенія названной епархіи.

— Изъ Филиппополя (въ Забалканской Болгаріи) отъ 27 іюля пишутъ 
въ газ. Тигциіе о столкновеніяхъ между греками и болгарами въ Али- 
Тшелеби. Они были вызваны пріѣздомъ адріанопольскаго митрополита, 
посѣтившаго православныя общины своей еиархіи. Греки повсюду встрѣ
чали его съ большой предупредительностью, но болгары отнеслись къ не
му иначе. Въ селѣ Кайкаро, гдѣ митрополитъ долженъ былъ совершитъ 
богослуженіе, они при помощи своихъ единовѣрцевъ изъ сосѣднихъ де
ревень не пустили его въ церковь, несмотря на распоряженія кайма- 
кана и полиціи. Дѣло дошло до кровопролитной схватки, послѣ кото
рой оказалось много раненыхъ п 1 убитымъ. Митрополита преслѣдо
вали угрозами и хотѣли сжечь занимаемый имъ домъ; потребовалась 
вооруженная сила, чтобы прекратить волненіе.

— По поводу возникшей въ Аѳонскомъ Пантелеймоновомъ монастырѣ 
распри между монашествующими намъ пишутъ изъ Константтнополя: 
„въ настоящее время новый монастырскій уставъ, составленный аѳон
скимъ протатомъ и предложенный имъ Пантелеймонову монастырю, 
находится на разсмотрѣніи константинопольскаго синода, такъ какъ 
русскіе монашествующіе не согласились его принять. Возникшая распря 
вращается болѣе всего около слѣдующихъ пунктовъ: 1) греки объяв
ляютъ, что Пантелеймоновъ монастырь былъ, есть и всегда будетъ мо
настыремъ греческимъ,—но изъ представленныхъ нынѣ на разсмотрѣніе 
патріархіи актовъ монастыря видно, что Пантелеймоновъ монастырь 
былъ всегда монастыремъ русскимъ, что права русскихъ монаховъ 
утверждаются на исторической древности, подтверждаемой сохранив
шимися императорскими хрисовулами, патріаршими грамотами и другими 
письменными памятниками, и что въ нѣкоторыхъ хрисовулахъ монас
тырь именуется не только русскимъ, но даже „русскихъ монаховъи; 
2) игуменъ по предлагаемому уставу долженъ быть избираемъ изъ гре
ковъ, но русскіе монашествующіе требуютъ, чтобы избраніе происхо
дило безъ различія національностей, какъ было прежде; 3) братство 
греческое предполагается болѣе многочисленнымъ, чѣмъ русское и 4) всѣ 
поступающія пзъ Россіи пожертвованія должны поступать къ греческому 
игумену въ его распоряженіе: но врата обители доселѣ были открыты 
для всѣхъ православныхъ безъ различія національностей, и для чего 
требовать, чтобы пожертвованія поступали къ греческому игумену, а не 
въ распоряженіе общины? Русскіе монашествующіе просятъ великую 
церковь для прекращенія всякаго препирательства и для уврачеванія 
зла дозволить имъ отдѣлиться отъ своихъ сожителей—грековъ и устроить 
свое самостоятельное житіе. Впрочемъ можно надѣяться, что великая 
церковь постарается уладить домашнюю распрю къ обоюдной выгодѣ 
и водворить прежнюю дружбу между монашеств. ющіімі/. О. архиман
дритъ Герасимъ до сего времени управляетъ монастыремъ при помощи 
старшаго русскаго братства и новый уставъ еще не введенъ, вопреки

Т. III. 1874 г. 32
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сообщенію константинопольскаго корреспондента „Моск. Вѣдомостей*; 
говорятъ, онъ посылается даже на разсмотрѣніе и нашего св. Синода. 
Кстати считаемъ не лишнимъ исправить и другое извѣстіе того же 
корреспондента, будто „греки причинили обиду русскимъ*: изъ помѣ- 
щенныхь недавно въ „Моск. Вѣдомостяхъ* извѣстій оказывается, что 
обида была нанесена греками лишь одному ихъ собрату монаху Ѳеодулу, 
котораго изгнали изъ церкви во время вечерняго богослуженія.

—  Въ антіохійскомъ патріархатѣ недавно произошли печальные без
порядки, вызванные, по словамъ греческихъ газетъ, нѣкоторыми недоб
рожелателями патріарха Іероѳея. Толпа арабовъ, ворвавшись во дворъ 
патріаршаго дома, въ Дамаскѣ, потребовала у патріарха отчета въ сум
махъ израсходованныхъ по постройкѣ и ремонту церквей, а также 
отчета о состояніи учебныхъ заведеній и имуществъ принадлежащихъ 
общинѣ. Престарѣлому патріарху нужно было великое терпѣніе, чтобы 
успокоить толпу безъ дальнѣйшаго соблазна. Константинопольскій кор
респондентъ „Моск. Вѣдомостей* по этому поводу сообщаетъ, что патр. 
Іероѳей будто бы отказался дать отчетъ и донесъ о дѣлѣ мѣстному 
губернатору, настаивая на необходимости отправить старѣйшинъ въ 
заточеніе, вслѣдствіе чего христіане, узнавъ о такомъ поступкѣ патрі
арха, „еще болѣе возненавидѣли его и просили высокую Порту, по те
леграфу, чтобъ она отрѣшила его отъ должности и дозволила имъ вы
брать новаго*.

—  Распря, возникшая два года тому назадъ въ іерусалимской патрі
архіи между православными арабами и греческимъ духовенствомъ вслѣд
ствіе отрѣшенія отъ іерусалимскаго патріаршаго престола блаженнѣй
шаго Кирилла И, все еще не улажена. Арабы попрежнему отказыва
ются признавать нынѣшняго патріарха Прокопія и вмѣстѣ съ тѣмъ 
ходатайствуютъ предъ Портой о дарованіи имъ правъ церковнаго са
моуправленія, при чемъ жалуются и на притѣсненія дѣлаемыя имъ гре
ческимъ духовенствомъ. Кромѣ Порты, вожди арабскаго народа не разъ 
обращались и къ вселенскому патріарху Іоакиму И, испрашивая у него 
защиты своихъ правъ. Въ началѣ іюля палестинскіе арабы снова рѣ
шились отправить въ Константинополь новую депутацію для ходатай
ства по ихъ дѣлу. „Но іерусалимскій губернаторъ, по словамъ констан
тинопольскаго корреспондента „Моск. Вѣд.“, задержалъ эту депутацію 
въ Яффѣ, принявъ мѣры къ прекращенію ея сообщеній по телеграфу 
съ Іерусалимомъ и Константинополемъ. Въ* тоже время арабы отпра
вили новое прошеніе къ вселенскому патріарху, въ которомъ повторяя 
заявленіе своей рѣшимости не признавать патріарха Прокопія, просятъ 
удовлетворенія. Они умоляютъ свят. Іоакима II, чтобъ онъ, въ случаѣ 
если нельзя освободить ихъ отъ притѣсненій патріарха Прокопія и да
ровать имъ просимыя права, присоединилъ ихъ къ своей паствѣ, заяв
ляя, что равнодушіе великой церкви къ ихъ судьбѣ заставитъ ихъ нако
нецъ прибѣгнуть къ покровительству иновѣрныхъ обществъ*. Конечно, 
константинопольская патріархія не будетъ имѣть возможности присое
динить арабовъ Палестины къ своей паствѣ, что хорошо понимаютъ 
дѣятели иновѣрной пропаганды на востокѣ іезуиты іі латинскіе миссіо
неры, которые но словамъ Н еологоса, наводнивъ нынѣ всю Сирію и 
Палестину, стараются еще болѣе возстановить православное населеніе 
противъ патріарха Прокопія съ цѣлію совратить православныхъ въ 
латинство.
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— Греческое „Общество св. Гроба Господня*4 недавно извѣстило въ 
треческихъ газетахъ, что его недвижимыя имущества въ Бессарабіи, 
конфискованныя два года тому назадъ русскимъ правительствомъ, по 
всей вѣроятности не будутъ принадлежатъ болѣе іерусалимскому патрі
аршему престолу. „Общинный совѣтъ Бессарабіи, по словамъ этихъ 
газетъ, просилъ отъ петербургскаго кабинета прежде всего права на 
окончательное владѣніе этими имуществами, основывая свою просьбу 
на томъ, что доходы съ этихъ имуществъ, долженствующіе поступать 
въ пользу іерусалимской церкви по завѣщанію жертвователей, не были 
употребляемы сообразно ихъ завѣщанію14. „На этомъ основаніи, какъ 
увѣдомляетъ Св. Гробское общество, и возникло притязаніе, чтобы всѣ 
эти имущества были возвращены общинѣ, къ членамъ которой принад
лежатъ жертвователи. Отвѣтъ русскаго правительства по этому пред
мету еще не извѣстенъ44. Не знаемъ, насколько правдиво подобное из
вѣщеніе Свято-Гробскаго общества. Русское правительство, какъ из
вѣстно, и не думало до сихъ норъ конфисковать недвижимыя имуще
ства, принадлежащія Св. Гробу Господню въ Бессарабіи,—оно только 
учредило падь ними особое управленіе, которое уже успѣло почти уд  ̂
воить доходы съ этихъ имуществъ. Правда, что доходы съ нѣхъ еще 
не отсылаются къ патріарху Прокопію, такъ какъ Всероссійскій св. 
Синодъ до сихъ поръ не отвѣтилъ блаженному патріарху на его извѣс- 
тительное посланіе о восшествіи на іерусалимскій престолъ, вслѣдствіе 
чего и доходы - съ іерусалимскихъ имуществъ поступаютъ частію въ 
распоряженіе русскаго іерусалимскаго консула (какъ напр. на содер
жаніе богословскаго училища: великой школы), частію къ патріарху 
Кириллу, который какъ сообщали не разъ греческія газеты, отсылаетъ 
ихъ въ пользу бѣдныхъ церквей и арабскаго духовенства въ Палестинѣ. 
Доходъ же съ прочихъ имуществъ, принадлежащихъ Св. Гробу въ Мос
квѣ и Таганрогѣ, отсылается повѣренными св. Гроба непосредственно 
къ натр. Прокопію.

— Въ настоящее время, когда со всѣхъ сторонъ поднявшаяся борьба 
противъ римскаго папства принимаетъ все болѣе и болѣе обширные 
размѣры, между уніатами Галицкой и Угорской Руси стало сильно об
наруживаться стремленіе возвратиться въ лоно православной церкви, 
отъ которой они были совращены около 200 лѣтъ тому назадъ *}. Не
смотря на долговременную зависимость отъ Рима, въ душѣ русскихъ 
уніатовъ не изсякла преданность къ православной вѣрѣ и опп посто
янно стояли ближе къ православному Востоку, нежели къ чуждому 
имъ Западу. Читателямъ „Православнаго Обозрѣнія44 извѣстно, что ми
нувшею зимою, въ засѣданіяхъ австрійскаго рейхсрата, русскіе депу
таты Галиціи, состоящіе большею частію изъ духовенства, подали го
лоса за новые церковные законы, т. е. за отмѣну конкордата и соеди
неннаго съ нимъ римскаго преобладанія въ дѣлахъ церкви. Митропо
литъ Сембратовичъ, во время преній но этому вопросу присутствовав
шій въ Вѣнѣ и принимавшій участіе въ конференціяхъ австрійскихъ 
католическихъ епископовъ, возвратясь потомъ въ Львовъ, хотѣлъ было

3) Львовская епархія учр. въ 1539 г., на мѣсто Галицкой (существовавшей 
съ 1156 — 1416 годъ), отпала же въ унію въ 1700 году, а перемышльская еп., 
учрежденная въ 1223 году, отпала въ унію въ 1692 гьду.

ж
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употребить свою власть въ дѣло л грозилъ подчиненнымъ ему духов
нымъ депутатамъ рейхсрата лишеніемъ мѣстъ и должностей, если оніг 
не измѣнятъ своего образа дѣйствій и не перейдутъ на сторону уль- 
трамонтанъ, и только благодаря вмѣшательству австрійскаго прави
тельства, онъ не привелъ своихъ угрозъ въ исполненіе. Впрочемъ 
депутаты не избѣгли гоненій, которыя до настоящаго времени продол
жаются въ видѣ всевозможныхъ придирокъ и преслѣдованій епархіаль
ной консисторіи. Но несмотря на подобное притѣсненіе, возникшее 
религіозное движеніе съ цѣлію образованія самостоятельной православ
ной русской церкви изъ епархій Галпцкой (львовской и перемышльской) 
и Карпатской Руси (мукачевской и пряшевской), въ послѣднее время 
стало принимать обширные размѣры. Мѣстныя власти, въ соединеніи съ 
львовскимъ митрополитомъ Сембратовичемъ и мукачевскимъ епископомъ 
Панковичемъ, принимаютъ мѣры строжайшей бдительности въ виду 
этого „опаснаго для государства, какъ выражаются австро-венгерскія 
газеты, антиримскаго движенія44. Намѣстникъ Галиціи графъ Голухов- 
скій, истый полякъ п ревностный приверженецъ папизма, старается 
всѣми судами представить возникшее религіозное движеніе опаснымъ 
для государства, тогда какъ опасность эта грозптъ лишь папской куріи, 
отъ власти которой желаютъ освободиться русскіе.

— Дѣла гассунитовъ съ каждымъ днемъ идутъ хуже и хуже. У нихъ 
отбираютъ церковь за церковью, даже тамъ, гдѣ нѣтъ ни одного анти- 
гасСунита. Такъ въ г. Андіамонѣ, въ діарбекирской провинціи, губер
наторъ вооруженною силою завладѣлъ армяно-католическою церковію 
в отдалъ ее купеліанистамъ, отобравъ и всю церковную утварь, заве
денную епископомъ Малатра; въ нѣкоторыхъ городахъ передача хра
мовъ оканчивалась кровопролитіемъ, такъ какъ гассуниты рѣшались 
силою сопротивляться строгостямъ правительства; послѣ нападенія дис
сидентовъ на гассунитскій монастырь въ Трапезондѣ, между гассуни- 
тамп оказалось очень много раненыхъ. Въ началѣ іюля до 50 гассу- 
нитскихъ священниковъ насильно ворвались въ домъ министерства ино
странныхъ дѣлъ съ жалобами и стали требовать, чтобъ пмъ объяснили 
причины воздвигнутаго на нихъ гоненія. Министръ иностранныхъ дѣлъ 
Арифи-паша пришелъ въ смущеніе отъ этого посѣщенія и старался от
дѣлаться общими фразами. Большая .часть послапниковъ, по словамъ 
константинопольскихъ газетъ, не разъ ходатайствовали за преслѣдуе
мыхъ. Недавно три тысячи армянъ — гассунитовъ подали просьбу сул
тану чрезъ англійскаго посла г. Элліота. Но все это вовсе не дѣйствуетъ 
на великаго визиря, который продолжаетъ приводить въ дѣйствіе свои 
распоряженія. Гусейнъ-Авни-паша сильно оскорбился ходатайствомъ 
г. дс-Боге, французскаго посла, передъ султаномъ въ пользу гассуни- 
тові. и какъ полагаютъ, хотя предвидитъ возможность своей отставки, 
но относится къ этому съ полнѣйшимъ равнодушіемъ, рѣшившись бо
роться до послѣдней минуты съ вмѣшательствомъ папы въ дѣла Порты, 
Французы увѣряютъ, что верховный визирь дѣйствуетъ по внушенію 
князя Бисмарка, который этимъ путемъ старается одновременно „на
солить" и папѣ и Франціи.

Я  Д
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БОЛГАРСКІЯ ПРОСВѢТИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА ВЪ ЦАРЕГРАДѢ.

Мы уже не разъ говорили, что въ послѣднее время болгарскія об
щества въ Цареградѣ: „Македонская Дружина44 и „Просвѣщеніе44, об
ращали особенное вниманіе на основаніе училищъ для болгаръ, раз
бросанныхъ но разнымъ предмѣстьямъ Константинополя, и для болгаръ, 
живущихъ въ округахъ Македоніи. „Просвѣщеніе44 дѣйствовало болѣе 
всего въ самомъ Цареградѣ, „Македонекая Дружина44—-въ юго-запад
ныхъ округахъ Европейской Турціи. Въ послѣднемъ годичномъ засѣ
даніи „Дружины44, происходившемъ весною сего года, читанъ былъ, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, отчетъ о дѣятельности этого общества. Въ 
>этомъ отчетѣ прежде всего сообщены были неутѣшительныя извѣстія 
-о скудномъ состояніи общественной кассы. Несмотря однакожъ на это 
обстоятельство, „Македонская Дружина44 и въ истекшемъ году успѣла 
оказать поддержку нѣкоторымъ болгарскимъ мѣстностямъ въ Македоніи.

Еще въ прежніе годы „Македонская Дружина44 рѣшила построить въ 
Солунѣ болгарскій храмъ во имя св. Кирилла и Меѳодія, ибо до сихъ 
поръ болгары не имѣли своей церкви въ этомъ городѣ; но по сношеніи 
съ мѣстнымъ болгарскимъ настоятельствомъ „Возрожденіе44 — управа 
„Македонской Дружины44 нашла возможнымъ основать въ Солунѣ не
большой болгарскій параклисъ. Съ той поры многочисленные болгары, 
жившіе по разнымъ концамъ Солуни и скитавшіеся по греческимъ церк
вамъ, стали стекаться въ свой параклисъ въ такомъ количествѣ, что и 
самый дворъ его не могъ вмѣщать ихъ. Съ тѣхъ поръ солунскіе бол
гары называютъ этотъ первый народный для нихъ молитвенный домъ 
предтечею имѣющаго быть созданнымъ великолѣпнаго храма, достой
наго памяти ихъ народныхъ просвѣтителей, св. Кирилла и Меѳодія. Не 
меньшія заботы посвящены были „Македонскою Дружиною44 болгар
скимъ училищамъ въ Солу ни, мужскому и женскому: въ первомъ насчи
тывалось до 60 учениковъ; второе было малочпеленнѣе. Обоимъ помо
тали учебными пособіями книгопродавцы Манчовъ и Димитровъ. Изъ 
селъ солунскаго округа въ теченіе прежнихъ лѣтъ „Македонская Дру
жкина44 успѣла основать болгарскія училища: въ Заревѣ или Царевѣ, 
имѣвшемъ болгарскую церковь съ славянскимъ богослуженіемъ, Гюменд- 
же также съ болгарскою церковью, Богданцахъ съ таковою же церковію 
и Баловчѣ. Въ послѣдній годъ болгарщина пустила сильные корни въ 
этихъ мѣстностяхъ и греческая пропаганда уже перестала быть опасною 
для нея здѣсь: училище въ Гюмендже посѣщали въ истекшемъ году до 
ВО учениковъ, въ Царевѣ до 70, въ Богданцахъ до 30. Въ послѣдній же 
тодъ устроены были болгарскія училища и церкви еще въ слѣдующихъ 
селахъ: въ Дойряпѣ училище имѣетъ до 150 учениковъ, въ церкви со
вершается славянское богослуженіе, и метохъ, бывшій до тѣхъ поръ въ 
■рукахъ грековъ, перешелъ теперь въ руки болгаръ; въ Новомъ Селѣ 
•открыто болгарское училище и въ церкви стали служить по славянски 
со 2 сентября 1873 г., благодаря настояніямъ солунскаго учителя С. 
Захаріева; въ Дудуларяхъ училище посѣщаютъ 30 учениковъ, въ церкви 
стали служить по славянски; въ Негованѣ имѣется до 60 учениковъ и 
между {кителями замѣчается довольно развитое народное сознаніе; въ 
Харманкюю и Владовѣ болгарскія училища только что открыты.
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Въ городѣ Сѣресѣ эллинизмъ всегда былъ силенъ и нерѣдко дѣйство
валъ противъ болгаръ насильственными средствами. Учитель болгарской 
школы въ этомъ городѣ Салганджіевъ неоднократно былъ пугаемъ въ 
прошломъ году покушеніями на его жизнь; тѣмъ не менѣе училище по
сѣщали 40 учениковъ, 25 изъ селъ и 15 изъ самаго города. Что касается 
построенія болгарскаго храма въ Сѣресѣ, то и мѣстная община, и „Ма
кедонская Дружинам согласны между собой въ томъ, что сперва необ
ходимо построить въ Сѣресѣ болгарскій параклисъ, а потомъ уже ду
мать о большомъ храмѣ. Изъ мѣстностей, лежащихъ въ окрестности 
Сѣреса, „Македонская Дружина44 дѣйствовала: въ городкѣ Петричѣ, въ 
округѣ коего насчитывается до 450 болгарскихъ и 650 турецкихъ дво
ровъ. До послѣдняго времени Петричъ находился подъ сильнымъ влія
ніемъ эллинизма,—въ его училищѣ и церквахъ слышался только грече
скій языкъ; но въ прошломъ году, благодаря усердію и дѣятельности 
о. Агапія Воинова, бывшаго прежде учителемъ въ Водинѣ и Царевѣ, 
Петричъ имѣетъ болгарское училище и болгарскую церковь, но въ бли
жайшихъ къ нему селахъ славянское обученіе ограничивается Часосло
вомъ и Псалтиремъ, Въ Бродахъ, имѣющихъ до 800 исключительно 
болгарскихъ домовъ, есть теперь болгарская церковь и болгарское учи
лище, которое посѣщаютъ зимой отъ 200 до 250 учениковъ, а лѣтомъ 
отъ 120 до 150; обученіе въ немъ слѣдуетъ ланкастерской методѣ. Гре
комановъ въ Бродахъ болѣе нѣтъ; но въ Цетричѣ осталось еще около 
ше»сти семействъ. Въ Карчевѣ, имѣющемъ до 300 исключительно бол
гарскихъ домовъ, есть уже болгарскія церковь и училище; послѣднее 
посѣщаютъ до 40 учениковъ. Въ селеніи Мельникѣ болгарское училище 
только что открылось.

Городъ Водина, одинъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ для болгаръ, могъ 
бы самъ содержать три училища, но до сихъ поръ не имѣлъ ни одного 
хорошаго. Причиною того были распри и несогласія между самими 
жителями,* подпавшими издавна подъ греческое вліяніе. Новому учителю 
въ Водинѣ К. П. Стефанову удалось собрать около себя до 100 учени
ковъ; но училище не имѣетъ для себя особаго зданія и ученіе проис
ходитъ на церковномъ дворѣ; между тѣмъ Водина чисто болгарскій го
родъ, и только давность въ немъ эллинской пропаганды мѣшаетъ его 
народному развитію. Есть однакожь надежда, что болгарская народ
ность восторжествуетъ и въ Водинѣ. Еще сильнѣе греческое вліяніе въ 
болгарскомъ городѣ Струмицѣ. Въ прошломъ году епископъ этой мѣст
ности самъ ѣздилъ въ Грецію, гдѣ собралъ, при помощи аѳинскаго сил- 
логоса, значительныя матеріальныя пособія. Вернувшись въ Струмицу, 
онъ выгналъ изъ мѣстной школы болгарскаго учителя и священника и 
помѣстилъ тамъ двухъ греческихъ учителей и одну учительницу. Одна
кожь нѣкоторыя изъ селъ, окружающихъ Струмицу: Малешево, Радо- 
вишь и Тиквешь, хотя и съ большими затрудненіями, успѣли отбиться 
отъ притязаній греческаго владыки и управляются сами собой. Въ кос- 
турской епархіи греческій епископъ, послѣ долгихъ преслѣдованій, за
крылъ болгарское училище въ селѣ Зеленичѣ; а училище въ КосенцѢ* 
подвергшись многочисленнымъ преслѣдованіямъ отъ греческой пропа
ганды, едва могло удержаться. Вообще всѣ болгарскія училища, когда- 
либо устроенныя въ Македоніи, по словамъ послѣдняго отчета .М аке
донской Дружины", находятся въ большой опасности отъ греческихъ 
демогерондовъ, странствующихъ по всему тому краю.
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Чтобы ознакомиться съ истиннымъ положеніемъ болгарскаго дѣла въ 
македонскихъ епархіяхъ, „Македонская Дружинац посылала обозрѣть 
тѣ мѣстности одного изъ своихъ членовъ въ іюнѣ и іюлѣ прошлаго года. 
Свѣдѣнія, добытыя этимъ путемъ, приведены въ отчетѣ Дружины. Обо
зрѣніе начато было съ Солуни. Сообщивъ утѣшительный, хотя и скром
ный, отзывъ о тамошнемъ параклисѣ и училищѣ, уполномоченный Дру
жины замѣчаетъ: „Самую главную потребность для Солуни составляетъ 
построеніе церкви. Этой потребности не могутъ сознавать тѣ, кто ие 
посѣщалъ сего города и не видалъ близко положенія болгарщпны въ 
немъ. Мнѣ по крайней мѣрѣ кажется, что болгарская церковь въ Со
луни можетъ принести большую пользу не только самому городу, но и 
для его окрестностей. Прежде всего имѣющее раздаваться въ ея стѣ
нахъ родное слово можетъ сильнѣе пробуждать народное сознаніе и 
плотнѣе связывать разбросанные тамъ повсюду болгарскіе элементы; 
изъ доходовъ этой церкви можно будетъ содержать главное училище, 
которое должно быть открыто для всѣхъ способныхъ дѣтей въ округѣ; 
чрезъ приготовленіе въ этомъ училищѣ учителей для окрестныхъ селъ 
скорѣе будетъ дустигпута главная цѣль „Македонской Дружиныи: на
родное образованіе и воспитаніе молодежи, а слѣдовательно и охра
неніе болгарщины отъ угрожающаго ей нашествія эллинизма. Кромѣ 
того солунская церковь, посвященная памяти славянскихъ первоучи
телей, будетъ какъ бы памятникомъ, воздвигнутымъ въ знакъ призна
тельности имъ отъ города, гдѣ они родились. Въ настоящее же время 
прежде всего надо послать въ Солунь свѣдущаго и способнаго учителя, 
который вмѣстѣ съ тѣмъ могъ бы быть руководителемъ общественныхъ 
дѣлъ. Только такой учитель можетъ поднять солунское училище и сдѣ
лать его образцомъ, достойнымъ подражанія для всѣхъ окрестныхъ 
селъ.а Въ жителяхъ Гюмендже обозрѣватель встрѣтилъ сильное жела
ніе, чтобы училище ихъ достигло возможнаго совершенства. „Наши 
грекоманы, коихъ будетъ около сотни душъ, сказывали Гюмендженцы 
посѣтившему ихъ члену „Македонской Дружиныи, принуждены будутъ 
или дѣйствовать съ нами за одно или выселиться отсюда, какъ только 
мы устроимъ приличнымъ образомъ училище и церковь.44 Съ успѣхами 
болгарщины въ Гюмендже связаны успѣхи ея и въ 70 окрестныхъ се
леніяхъ, угнетаемыхъ греческимъ владыкою. Вотъ почему для Гюмендже 
нуженъ учитель, обладающій многосторонними качествами: онъ долженъ 
быть хорошимъ пѣвцомъ въ церкви, свѣдущимъ въ элементарныхъ по
знаніяхъ, добрымъ проповѣдникомъ Слова Божія и наконецъ письмо
водителемъ общины. Положеніе водинской епархіи обозрѣватель опи
сываетъ такъ: „епархія эта цѣликомъ населена болгарами, точно такъ 
же, какъ и солунская, съ тою разницей, что въ самомъ городѣ Солуни 
есть нѣсколько греческихъ семействъ и нѣсколько эллинскихъ поддан
ныхъ, между тѣмъ какъ въ Водинѣ ч слышится чисто болгарскій языкъ 
и отъ тѣхъ, которые грекоманствуютъ. Грекофильство въ Водинѣ со
вершенно такое же, какое за полвѣка предъ симъ было въ срединѣ 
Болгаріи: въ Софіи, Терновѣ, Рущукѣ, Пловдивѣ (Филиппонолѣ) и дру
гихъ мѣстахъ. Грекоманствуютъ здѣсь до сихъ поръ наши же и прекло
няются предъ водинскимъ владыкой, который подбиваетъ ихъ содер
жать греческое училище съ наставниками, окончившими курсъ въ Аѳи
нахъ. Тутъ есть и греческая читальня, подкрѣпляемая однимъ ексохо-
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татосъ патросъ—изящнѣйшимъ лѣкаремъ, присланнымъ, какъ говорятъ, 
отъ аѳинскаго силлогоса въ качествѣ его агента въ Водинѣ и ея окрест
ностяхъ. Но чего достигли всѣ эти усилія распаленныхъ эллинистовъ? К а
ковы послѣдствія пхъ безпрестанныхъ стараній побороть и уничтожить 
всѣ слабыя движенія болгарщипы въ Водинѣ? Много ли выгадали они 
своимъ посягательствомъ на ревность и желаніе населенія учиться по 
болгарски и получать болгарское воспитаніе? Совершенно ничего. Я 
видѣлъ все это собственными глазами, и могу подтвердить сказанное 
многими фактами. Оставлю въ сторонѣ стариковъ, на коихъ эллинизмъ 
пмѣлъ столь сильное вліяніе, что едва умѣютъ здороваться по гречески, 
и только. Всюду и всегда изъ ихъ устъ слышится чисто болгарскій 
языкъ. Что касается молодежи, которая день за день посѣщаетъ баню 
эллинскаго перерожденія, то я разскажу вамъ объ испытаніяхъ, на ко
торыхъ пмѣлъ честь присутствовать. Нужно ли распространяться о 
всѣхъ шарлатанствахъ, о всѣхъ внѣшнихъ прикрасахъ, о всѣхъ разно
образныхъ формальностяхъ, коими эллинскіе учители стараются при
крыть похвальбу своими огромными успѣхами? Случилось, что меня 
просили проэкзаменовать болгарскихъ дѣтей, которыя изучали по гре
чески Сократа и по-латыни нѣсколько отрывковъ изъ Плутарха; я 
увидѣлъ, что учившіеся не понимали, что читали, и кромѣ того не умѣли 
прочесть правильно самыхъ простыхъ изрѣченій. Изъ всего этого я 
заключилъ, что учители старались только научить ихъ машинально, 
наизусть кой-чему изъ латинскаго п греческаго прежде, чѣмъ дать имъ 
основательныя свѣдѣнія пзъ одного какого-либо языка. Эти бѣдныя 
болгарскія дѣти, учившіяся волей неволей эллинскому и латинскому 
языкамъ, не могли отвѣчать на вопросы учителей своихъ, которые время 
отъ времени заставляли ихъ разсказать просто-на-просто по гречески, 
что значится въ прочтенномъ. Тѣ молчали, бормотали что-то, краснѣли 
и жалостно поглядывали на своихъ родителей. Родители съ своей сто
роны какъ будто хотѣли знать, на что употреблено дѣтьми драгоцѣнное 
время, и спрашивали: „Э! скажи, сынче, по болгарски.44 Тогда сынокъ 
становился посмѣлѣе и нескладнымъ болгарскимъ языкомъ разсказы
валъ то, что могъ припомнить. Съ душой, исполненной тяжелыхъ впе
чатлѣній, вышелъ я изъ этой бани эллинскаго перерожденія. Но скоро 
меня посѣтила утѣшительная мысль: „благодаря такой эллинской не
разборчивости, сказалъ я себѣ, никогда эллинизмъ не можетъ взять 
верхъ въ Водинѣ.44 Странствуя далѣе и посѣщая болгарскія училища, 
членъ „Македонской Дружины“ раздавалъ въ награду успѣшнымъ уче
никамъ и ученицамъ книжки, данныя ему для сей цѣли въ Дареградѣ. 
Женское училище въ Водинѣ, мужское въ Гюмендже, женское въ Ма- 
настирѣ (Бнтолп), мужское въ Прилѣпѣ особенно понравились обозрѣ
вателю; въ нѣкоторыхъ пзъ нпхъ, по его словамъ, употреблялась зву
ковая метода обученія; Прилѣпское училище могло даже служить об
разцомъ для всѣхъ македонскихъ: но мужское училище въ Манастпрѣ 
не вызвало похвалы со стороны обозрѣвавшаго. Посѣтивъ затѣмъ Ве
лесъ, Куманово, Егрпдере-Паланку и Кюстендиль, посланный „Маке
донскою Дружиною44 членъ замѣтилъ, что эллинская пропаганда осла
бѣвала по мѣрѣ приближенія его къ сѣвернымъ округамъ Македоніи. 
По его мнѣнію, возрожденіе болгарской народности въ Македоніи не
избѣжно, но нуждается въ пособіи отъ „Македонской Дружины44, какъ
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посредствомъ присылки хорошихъ учителей, такъ и въ видѣ денежныхъ 
пожертвованій.

Послѣднее требованіе, конечно, связано съ вопросомъ о тѣхъ сред
ствахъ, какими могла располагать „Македонская Дружина.44 Къ сожа
лѣнію, изъ послѣдняго отчета ея видно, что эти средства незначительны; 
а  изъ недавно полученныхъ нами изъ Константинополя частныхъ свѣ
дѣній можно заключить, что дѣятельность „Македонской Дружины44 
надо считать прекратившеюся на время. Между тѣмъ греческіе силло- 
тосы, раскинутые цѣлою сѣтью по Балканскому Полуострову, имѣютъ 
въ своемъ распоряженіи до 200.000 турецкихъ лиръ (около 1.300.000 р.). 
-На проценты съ этого капитала они отправили нынѣшнимъ лѣтомъ для 
пропаганды по разнымъ городамъ и селамъ въ Македоніи 25 учителей 
и 40 учительницъ. Для противодѣйствія стараніямъ силлогосовъ теперь 
осталось нъ Константинополѣ только одно болгарское общество „Про
свѣщеніе.44 Оно вошло въ особенно тѣсныя сношенія съ женскими 
дружствами, устроившимися въ разныхъ болгарскихъ городахъ съ цѣ
лію поднятія народнаго образованія между болгарами. Въ прошломъ 
году ему удалось устроить въ Константинополѣ первую выставку бол
гарскихъ народныхъ издѣлій. Нынѣшней весной имъ розыграна была 
лотерея женскихъ рукодѣлій, доставленныхъ ему дружствами. Оно имѣ
етъ въ Цареградѣ нѣсколько училищъ, воспитанники и воспитанницы 
коихъ должны со временемъ восполнить для Македоніи недостатокъ 
въ болгарскихъ наставникахъ и наставницахъ. Устройство же училищъ 
въ македонскихъ селеніяхъ, т. е. матеріальная сторона его должна не
справедливости найти себѣ естественную поддержку въ самихъ маке
донскихъ болгарахъ. Въ послѣднее время „Просвѣщеніе* вознамѣрилось 
пріобрѣсти въ одномъ изъ предмѣстій Константинополя Влангѣ неболь
шой домъ, въ коемъ оно хочетъ устроить болгарскій параклисъ. Другой 
такой же параклисъ устроенъ уже болгарскимъ екзархатомъ въ пред
мѣстій Ортакп. Нельзя не пожелать, чтобы дѣятельность болгарскихъ 
патріотическихъ обществъ въ Константинополѣ нашла себѣ поддержку 
во всѣхъ, кто только можетъ сочувствовать ихъ дѣлу, окрѣпла и рас
пространилась на всѣ окрайны болгарской земли.

Н. Л.

ОБОЗРѢНІЕ РЕЛИГІ03Н0-ЦЕРК0ВН0Й ЖИЗНИ НА ЗАПАДѢ.

Церковное патронатство въ Ш отландіи. —  Обсужденіе вопроса о немъ въ палатѣ 
ю р д о в ъ . — Записка архидіакона Фримана по поводу билля о церковномъ богослуже
ніи. —  Сужденіе англійской газеты о прусскихъ церковныхъ законахъ. —  Резолюціи 
митинга „общества возсоединенія церквей44. —  Циркуляръ комитета соединенія цер
квей,— Собраніе старокатоликовъ въ НІтутгардтѣ. —  Рѣчь патера Гіацинта о католи
ческой реформѣ.— Отставка Гіацинта отъ должности женевскаго священника. —  Рѣчь 
еиископа анжерскаго къ президенту Французской республики.— Засѣданіе чрезвычай- 
0 ]  наго саксонскаго государственнаго синода.

—Между крупными событіями западно-церковной жизни послѣ рели
гіозной борьбы въ Германіи обращаетъ на себя вниманіе парламент
ская борьба въ Англіи, происходящая по поводу двухъ биллей, изъ 
которыхъ одинъ касается вопроса о церковномъ патронатствѣ въ Шот-
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ландіи, а другой—вопроса о богослуженіи. Чтобы уяснить себѣ дѣло 
относительно перваго вопроса, нужно знать нѣкоторыя подробности 
историческія. Болѣе 300 лѣтъ (съ 1560 г.) государственнымъ вѣро
исповѣданіемъ Шотландіи состоитъ пресвитеріанство. Джонъ Ноксъ, 
ученикъ Кальвина, по возвращеніи своемъ изъ Женевы составилъ тогда 
исповѣданіе вѣры на основаніяхъ кальвинизма, но еще болѣе суровое, 
чѣмъ самое ученіе Кальвина. Между прочимъ одно изъ церковныхъ 
положеній Нокса гласило, что служители церкви назначаются самими 
церковными конгрегаціями. Этимъ былъ положенъ конецъ обычаю, по 
которому дотолѣ назначеніе на церковныя должности зависѣло отъ 
крупныхъ землевладѣльцевъ, считавшихся патронами приходовъ. Па
тронатъ, однако, не изчезъ окончательно. Съ теченіемъ времени, имен
но при Стюартахъ, усиливавшихся возстановить епископство, право 
патроната не разъ было возстановляемо и снова упраздняемо. Въ 
1707 г. при Аннѣ, когда послѣдовало полное присоединеніе Шотлан
діи къ Англіи, государственнымъ актомъ было обезпечено пресвитеріан
ской церкви государственное значеніе въ присоединяемомъ королев
ствѣ и съ тѣмъ вмѣстѣ всѣ ея права. Между прочимъ относительно 
патронатства было сказано, что конгрегація или совѣтъ пресвитеровъ 
можетъ назначить священника отъ себя прямо, если патронъ не вос
пользуется своимъ правомъ въ теченіи полугода съ открытія пресви
терской вакансіи. Съ небольшими видоизмѣненіями этотъ законъ со
хранялъ силу до послѣдняго времени. Дѣло велось такъ. Патронъ 
представлялъ своего кандидата „старшинамъ" конгрегаціи. Тѣ въ видѣ 
испытанія назначали ему произнести нѣсколько проповѣдей. Затѣмъ, 
по истеченіи шести недѣль, составлялся актъ за подписью нѣсколь
кихъ членовъ конгрегаціи, и кандидатъ священнослужитель назначался 
на мѣсто. Много разъ этотъ порядокъ, столь противоположный чисто
му прествитеріанству, возбуждалъ неудовольствія. Въ 1834 г. послѣдо
вало со стороны конгрегацій нѣсколько отказовъ въ утвержденіи кан
дидатовъ. Дѣло перешло въ синодъ пресвитеріанской церкви; синодъ 
согласился съ конгрегаціями. Тогда патроны перенесли споръ въ граж
данскіе суды: эти въ свою очередь нашли приговоръ синода незакон
нымъ и кассировали его. Это обстоятельство повело къ сильнымъ вол
неніямъ, послѣдствіемъ которыхъ было то, что съ 1843 г. почти поло
вина пресвитеріанцевъ шотландскихъ отложились отъ государственной 
церкви и образовали новую, подъ названіемъ свободной церкви, пред
почитая отказаться отъ пособій, которыя оказывала казна государ
ственной церкви, лишь бы сохранить за собою свободу въ назначеніи 
священнослужителей. Чтобы утишить недовольство, парламентъ поста
новилъ было такъ-называемый „актъ лорда Эбердина", въ силу кото
раго патронъ не имѣлъ права насильно навязывать священнослужителя, 
если большинство пресвитеровъ тому противится; съ тѣмъ вмѣстѣ 
однако было постановлено, что простаго несоизволенія было недоста
точно; отказъ въ утвержденіи долженъ быть мотивированъ. Однако 
зта полумѣра не успокоила недовольства; члены государственной церкви 
тѣмъ болѣе тяготились своею зависимостію, что видѣли блестящія по
слѣдствія, какими ознаменовалась независимость свободной церквиг 
успѣшно развивавшейся съ каздымъ днемъ. Тогда правительство рѣ
шилось предложить парламенту признать полную независимость за го-
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сударственною церковію. Этотъ то билль и разсматривался въ послѣд
нюю сессію. Отселѣ пасторовъ будутъ назначать сами конгрегаціи 
прямо отъ себя. Что же касается патроновъ, то за лишеніе своихъ 
правъ они вознаграждаются деньгами. По первоначальному проекту 
предполагалось, что избирателями могутъ быть единственно лица при
нимающія св. причастіе; но согласно съ поправкою, предложенною 
герцогомъ Аргайлемъ, право избирателя распространено на всѣхъ чле
новъ конгрегаціи безъ изъятія. Проектъ этотъ принятъ очень хорошо 
въ Шотландіи даже членами свободной церкви. Тѣмъ не менѣе по
слѣдніе не хотятъ возвращаться къ государственной церкви, хотя и 
устранено обстоятельство, служившее въ свое время основаніемъ къ 
ихъ отдѣленію. Они полагаютъ, что соперничество двухъ церквей при
дастъ имъ обѣимъ больше жизни; а съ другой стороны они находятъ, 
что оффиціальное положеніе вообще доставляетъ церкви болѣе тяго
стей, нежели выгодъ, при всей свободѣ, какую бы правительство ей ни 
предоставляло.

— Палатою лордовъ былъ назначенъ особый комитетъ, спеціальною 
задачею котораго была разработка вопроса о церковномъ патронат- 
ствѣ и другихъ связанныхъ съ нимъ обычаяхъ англиканской церкви, 
какъ напримѣръ продажѣ бенефицій. Комитетъ составился изъ архіепи
скопа іоркскаго, герцога Мальборо, графовъ ІПефтсбюри, Чичестер
скаго., Нельсона, епископовъ лондонскаго, винчестерскаго, ітетерборос- 
скаго, карлейльскаго, лордовъ Бродрика, Оверстона, Блечфорда и 
Сельборна. Въ своемъ отчетѣ комитетъ высказалъ мнѣніе, что всякое 
узаконеніе поддерживающее патронатство должно дѣйствовать во имя 
того принципа, чтобы такое патронатство содѣйствовало духовному 
благу прихожанъ. Всякое пользованіе правами патронатства безъ над
лежащаго вниманія къ интересамъ прихожанъ должно быть, насколько 
то возможно, устраняемо законами; цѣлью закона при установленіи 
ограниченій въ отношеніи къ пользованію правами патронатства должно 
быть, насколько то возможно, предупрежденіе случаевъ назначенія на 
должность священника личностей неблагонадежныхъ. Въ видахъ спо
спѣшествованія означеннымъ цѣлямъ комитетъ считаетъ желательнымъ, 
чтобы обезпечена была публичность за всѣми дѣйствіями, касающи
мися церковнаго патронатства, такъ какъ существуютъ многочислен
ныя доказательства того, что секретность въ такихъ дѣлахъ воспиты
ваетъ тѣ злоупотребленія, предупрежденіе которыхъ должно быть цѣ
лію законодательства. Подчиняясь этимъ условіямъ, примѣнимымъ ко 
всякому роду церковнаго патронатства, комитетъ держится того мнѣ
нія, что отнюдь не слѣдуетъ законодательнымъ порядкомъ уменьшать 
существующее разнообразіе источниковъ патронатства въ церкви ан
гликанской. Комитетъ убѣжденъ, что этому широкому разнообразію 
церковь обязана тою широтою мнѣнія, свободою и независимостію 
мысли своего духовенства, которыя желательны и даже необходимы 
для ея положенія какъ церкви національной. Комитетъ того мнѣнія, 
что частное патронатство есть элементъ, имѣющій великую силу въ 
церковной системѣ, и слѣдуетъ устранять всякую попытку къ подавле
нію его. Комитетъ того мнѣнія, что представленіе неблагонадежныхъ 
личностей было бы устранено, еслибы прихожанамъ предоставлены 
были удобства на основаніяхъ, тщательно опредѣленныхъ статутомъ,
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дѣлать свои замѣчанія насчетъ духовнаго лица, представленнаго для 
назначенія въ ихъ приходъ. Вниманіе комитета было обращено также 
на вредныя послѣдствія, возникающія изъ назначенія на обширныя и 
значительныя бенефиціи духовныхъ лицъ, неспособныхъ къ этого рода 
дѣятельности пли по своей молодости, или но неопытности илп по не
мощамъ старческаго возраста; случаи послѣдняго нерѣдко встрѣчались 
вслѣдствіе желанія патрона возвысить значеніе той власти, которою 
онъ располагаетъ. Комитетъ предлагаетъ, чтобы съ цѣлью предупреж
денія подобныхъ злоупотребленій ни одно духовное лицо не могло 
быть назначаемо на бенефицію, не пробывъ по крайней мѣрѣ трехъ 
лѣтъ въ духовномъ званіи предъ своимъ посвященіемъ въ діакона, а 
равно ни одно лице свыше 70-лѣтняго возраста. Касательно преду
предительныхъ мѣръ противъ того, что называется симоніею, комитетъ 
держится того мнѣнія, что теперешнее положеніе закона весьма не
удовлетворительно. Комитету представлены были доказательства, пока
зывающія, что въ связи съ продажею правъ патронатства возникли ве
ликія злоупотреблеиія. Въ особенности было доказано, что они воз
никли изъ системы торговли бенефиціями, отъ чего въ церкви появи
лось много несправедливостей и соблазновъ. Предложено было испро
бовать подавить эти злоупотребленія безусловнымъ запрещеніемъ тор
говли правами патронатства. Но что касается торговли этими правами, 
то комитетъ не соглашается съ этимъ предположеніемъ. Патронъ, рас
полагающій правами патронатства, можетъ быть разсматриваемъ какъ 
владѣлецъ, имѣющій въ принадлежащихъ ему правахъ свои финансовые 
интересы. Должна ли быть запрещена такая передача на основаніяхъ 
общественнаго приличія—зто такой вопросъ, рѣшеніе котораго за
виситъ отъ сравненія между выгодами подавить торговлю духов
ными мѣстами и невыгодами, происходящими отъ тото, чтобы дѣ
лать безусловно неотторгаемою собственностью право передачи па
тронатства. Комитету кажется, что патронатство, если сдѣлает
ся не передаваемымъ, можетъ, какъ часто и бывало, попадать въ 
руки бѣдныхъ или личностей совершенно неспособныхъ къ отправле
нію обязанностей патронатства и которые притомъ еще не могли бы, 
даже еслибы п хотѣли, передать свои права кому-нибудь другому болѣе 
епособному или компетентному. Эта опасность по мнѣнію комитета 
столь серіозная, что пересиливаетъ выгоды, могущія происходить отъ 
безусловнаго воспрещенія торговли патронатствомъ. Значительные ав
торитеты предлагали, что эта опасность можетъ быть устранена дозво
леніемъ продавать патронатство частнымъ покупщикамъ, владѣющимъ 
извѣстнымъ количествомъ земли въ приходѣ, но не въ отдѣльности; 
и что тѣ патроны, которые пожелали бы продать свое патронатство 
не продавая земли, могутъ получить дозволеніе продавать, какому-ни
будь общественному учрежденію въ родѣ „церковнаго коммиссіонерства44 
или „вспомогательнаго общества королевы Анны44 на условіяхъ, обез
печивающихъ уплату покупныхъ денегъ. Но дѣйствія этого узаконенія 
по необходимости были бы не полны; было бы весьма трудно при
нять мѣры противъ тайныхъ сдѣлокъ при перепродажѣ земельной соб
ственности, при которой истинною цѣлью обѣихъ сторонъ могла быть 
покупка и продажа только патронатства. Да и что касается вообще 
лиава подавить торговлю патронатствомъ чрезъ предоставленіе обще-
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ственному учрежденію или исключительнаго права покупать патронат- 
ства или права при извѣстныхъ обстоятельствахъ предпочтительно по
купать ихъ, то это было бы только превращеніемъ частнаго патро- 
натства въ общественное. Комитетъ не можетъ рекомендовать примѣ
неніе этой мѣры. Итакъ, прибавляетъ комитетъ, хотя соображенія об
щественнаго приличія не требуютъ и не дозволяютъ полнаго подавле
нія продажи правъ иатронатства, тѣмъ не менѣе они оправдываютъ 
узаконеніе нѣкоторыхъ ограниченій въ отношеніи къ условіямъ, при 
которыхъ таковая продажа можетъ быть дозволительна. Секретность, 
съ которою въ настоящее время совершаются продажи правъ патро- 
натства, способствуетъ злоупотребленіямъ и нарушеніямъ закона. По 
этому комитетъ предлагаетъ, чтобы всѣ продажи права патронатства 
въ опредѣленное время были обязательно вносимы въ регистръ той 
епархіи, гдѣ находится приходъ, съ обозначеніемъ именъ продавца и 
покупателя, и чтобы продажа, не занесенная въ регистръ, не имѣла 
силы предъ закономъ....

— Другой билль, о котбромъ свѣдѣніе было уже сообщаемо, касает
ся упорядоченія церковнаго богослуженія. Въ послѣднее время весьма 
быстро сталъ распространяться въ Англіи ритуализмъ, вводящій въ 
употребленіе при богослуженіи предметы и дѣйствія несогласныя съ 
строго пуританскими принципами англиканскаго вѣроисповѣданія, какъ- 
то употребленіе свѣчей при богослуженіи, обращеніе къ востоку во 
время молитвъ. Несмотря на недовольство этимъ епископовъ, выходя
щихъ или изъ нижней партіи англиканской церкви и отличающихся по 
этому большею преданностью кальвинизму, или изъ широкой и поэтому 
не особенно расположенныхъ ревновать о благолѣпіи богослуженія, 
несмотря на преслѣдованія со стороны ихъ, ритуализмъ сдѣлалъ свое 
дѣло, такъ какъ епископы не имѣли въ своихъ рукахъ настолько силы 
и правъ, чтобы предпринять противъ него какія-либо крутыя энерги-* 
ческія мѣры. Билль предложенный архіепископомъ кэнтерберійскимъ 
имѣлъ въ виду облечь епископовъ властью предавать суду лицъ, про
винившихся введеніемъ въ богослуженіе обрядовъ не узаконенныхъ 
англиканскою церковью. Билль этотъ надѣлалъ не мало шума, былъ 
причиною многихъ преній, много и долго обсуждался въ печати, п въ 
результатѣ не былъ утвержденъ. Между прочимъ этотъ билль былъ 
причиною того, что на имя автора стали поступать записки или съ 
указаніемъ какихъ-либо другихъ средствъ къ достиженію тѣхъ же цѣ
лей, или съ указаніемъ другихъ цѣлей, на которыя должно бы быть 
обращено вниманіе представителей англиканской церкви. Къ числу по
слѣднихъ относится записка, представленная архидіакономъ Фриманомъ. 
Намъ она кажется заслуживающею вниманія въ томъ отношеніи, что 
знакомитъ съ стремленіями нѣкоторыхъ духовныхъ лицъ не къ устра
ненію обрядности изъ богослуженія, а къ,возстановленію нѣкоторыхъ, 
добрыхъ обычаевъ христіанской древности. Въ запискѣ говорится: 
„Ваша милость представила въ палату лордовъ билль, озаглавленный 
„законъ относительно лучшаго исполненія законовъ, касающихся от
правленія общественнаго богослуженіяозначенный билль внесенъ 
вашею милостію на разсмотрѣніе обѣихъ палатъ. Законы, касающіеся 
общественнаго богослуженія и содержащіеся большею частію въ слу
жебникѣ, который составляетъ собою часть дѣйствующихъ законовъ.
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королевства, предписываетъ, чтобы божественныя службы совершаемы 
были въ неменьшемъ количествѣ, чѣмъ обыкновенно совершаются те
перь. Древнѣйшій общій изъ всѣхъ законовъ или обычаевъ, имѣющихъ 
силу закона въ церкви Божіей, есть тотъ, чтобы въ каждой христіан
ской общинѣ въ каждый Господній праздникъ совершаемо было свя
тое Причащеніе; и въ первенствующей церкви, какъ то явствуетъ изъ 
правилъ, называемыхъ Апостольскими, каждый христіанинъ былъ обя
занъ подъ страхомъ отлученія присутствовать при св. Причащеніи и 
причащаться. Англиканская церковь въ самомъ началѣ совершеннаго 
ею преобразованія соблазновъ и злоупотребленій и при пересмотрѣ 
общественныхъ службъ заявила и усилила этотъ древнѣйшій и добрый 
обычай, строго требуя своими правилами, чтобы каждый воскресный 
день совершаемо было святое Причащеніе, и даже чтобы каждый домо
владѣлецъ поочередно доставлялъ вещество для таинства и являлся 
для принятія св. Причащенія. Хотя вслѣдствіе многовѣковой отвычки 
стало невозможнымъ возстановить этотъ обычай, церковь однако не 
переставала открыто протестовать противъ нарушенія древнихъ зако
новъ, стремясь по мѣрѣ возможности повсюду возстановить сей древ
ній обычай. Несмотря однако на эту не подлежащую сомнѣнію мысль 
древней церкви и церкви англиканской въ настоящее время, она столь 
далека отъ своего осуществленія, что, судя по послѣднимъ даннымъ, 
изъ болѣе чѣмъ 13,000 церквей въ 11,000 не совершается еженедѣль
но, снятое Причащеніе. Сверхъ того, несмотря на то, что закономъ 
требуется, чтобы каждое духовное лицо, если нѣтъ особенно уважи
тельныхъ причинъ препятствующихъ ему, отправляло ежедневно въ 
своей церкви утреннее и вечернее богослуженіе; но очень вѣроятно, 
что въ церквахъ отъ 11,000 до 12,000 не отправляется такихъ бого
служеній. Отсюда слѣдуетъ, что самое важное и самое тяжелое от
ступленіе въ настоящее время въ церкви отъ древнѣйшаго образца 
идетъ не по пути излишествъ или опредѣленныхъ формъ отправленія ея 
службъ, а по пути недочетовъ и совершеннаго отсутствія всякаго от
правленія службы. Ибо это гораздо менѣе важно для стада Христова, 
искупленнаго Его кровію, будетъ ли Оно питаемо пастыремъ, обращаю
щимъ взоръ на востокъ, или пастыремъ, обращающимъ взоръ на западъ, 
пастыремъ въ извѣстномъ облаченіи или въ какомъ другомъ, пасты
ремъ, который держитъ хлѣбъ у своей груди, или который держитъ его 
предъ глазами, чѣмъ то, будетъ ли оно питаемо вообще; это такіе 
предметы, которые должны быть устрояемы послѣ всего, а есть дру
гіе предметы, которые не могутъ быть оставлены не устроенными и 
безъ сомнѣнія требуютъ исправленія. Такимъ образомъ возстановленіе 
какими бы то ни было средствами, какія только найдутся пригодными, 
еженедѣльнаго совершенія св. Причащенія на всемъ протяженіи церкви, 
должно быть если не первымъ, то однимъ изъ первыхъ дѣлъ, важныхъ 
для ея благосостоянія и существованія. Согласно этому нѣкоторые 
изъ васъ недавно указывали на великую важность и обязательность 
таковаго возстановленія, именно епископы елійскій и екзетерскій, 
первый въ напечатанной рѣчи своей заявленіемъ своего убѣжденія, 
что не еженедѣльное причащеніе и не ежедневная служба не въ со
стояніи поддержать духовную жизнь духовенства; а епископъ екзетер
скій въ рѣчи при конфирмаціи сказалъ, что выходъ христіанъ изъ



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 485

церкви въ воскресенье, не получивши святаго Причащенія, есть такое 
явленіе, которое наполнило бы скорбію и удивленіемъ апостола, 
еслибы онъ находился среди насъ. Несмотря на этотъ широко распро
странившійся недостатокъ евхаристическихъ службъ, съ другой сто
роны въ практикѣ многихъ изъ тѣхъ лицъ, которыя не должны были 
бы впадать въ заблужденія, существуютъ весьма важныя искаженія 
службы и другія нарушенія церковныхъ законовъ. Подъ разными пред
логами во многихъ церквахъ принято за обыкновеніе опускать многія 
важныя и даже существенныя части обряда, которыя предписываются 
закономъ— напр. Апостолъ и Евангеліе; повсюду опускается литанія; 
новсюду также опускается увѣщаніе къ чистому и мирному причаще
нію; а между тѣмъ вслѣдствіе разныхъ прибавокъ служба удлиннена до 
своей первобытной длины. Послѣднее, главное и самое важное укло
неніе есть то, что обязательное принятіе св. Причащенія встрѣчаетъ 
множество затрудненій и 'препятствій, а между тѣмъ удобствъ къ нему 
во многихъ случаяхъ не дается никакихъ,— такъ что то, для чего и су
ществуетъ все остальное — сохраненіе всѣхъ Богу чрезъ общеніе съ 
жертвою Христовою, теперь почти за немногими исключеніями уда
лено изъ богослуженія; это такое уклоненіе, которое, какъ всякій со
гласится, не было извѣстно древней церкви, противъ котораго гово
ритъ каждое слово нашей собственной церкви. Оправданія, приводи
мыя въ пользу столь удивительнаго отступленія отъ главнѣйшаго еван
гельскаго богослуженія, никогда не были правдивыми и не принимаемы 
были во вниманіе древностію. Эти оправданія суть слѣдующія: 1) Не
обходимость, или точнѣе, торжественная обязанность держать постъ; 
что, какъ доказывается въ одной изъ недавнихъ брошюръ, оставшейся 
безъ всякихъ возраженій, не было первенствующимъ закономъ, хотя 
содержаніе этого обычая является сравнительно въ древнее время и 
само по себѣ есть дѣйствіе достопочтенное. 2) Необходимость подъ 
опасеніемъ смертнаго грѣха исповѣдываться предъ священникомъ въ 
качествѣ приготовленія къ Причащенію, что признается чисто средне
вѣковымъ учрежденіемъ. 3) Дозволительность и возможность безъ вся
кой мысли о принятіи св. Таинъ присутствующему воздавать поклоне
ніе нашему Господу, присущему въ видахъ хлѣба и вина, — а между 
тѣмъ извѣстно, что никакая древняя церковь, ни наша собственная, 
не озаботилась составленіемъ какой-либо молитвы или какихъ-либо 
благоговѣйныхъ выраженій по вниманію къ такого рода присутствую
щимъ—доказательство, что церковь не знала ничего о такой возмож
ности. Тѣмъ не менѣе, дабы поддержать повиновеніе законамъ церкви, 
столь попираемымъ повсюду, чрезъ всецѣлое ли опущеніе этого свя
щеннаго обряда въ 11,000 церквахъ, или чрезъ искаженіе его вовсе въ 
нѣсколькихъ сотняхъ церквей,—въ рукахъ вашихъ милостей, главныхъ 
руководителей церкви, нѣтъ надлежащей власти. Въ этомъ отношеніи 
какъ герогтапсіит было бы желагельно, чтобы какой-либо законъ, 
касающійся церковнаго богослуженія* уполномочивалъ ваши милости 
наблюдать за исполненіемъ главнѣйшихъ церковныхъ законовъ и запо
вѣдей. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ изданъ законъ, уполномочи
вающій ваши милости требовать, чтобы въ каждой церкви было про
износимо двѣ проповѣди. Можно надѣяться, что подобное же рѣшеніе 
и по отношенію въ сущности настоящаго дгаѵатеп будетъ внесено
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въ билль; — очевидно, что было бы дѣломъ большей важности для 
церкви и не труднѣе было бы узаконить, чтобы повсюду было При
чащеніе, чѣмъ чтобы было двѣ проповѣди.

— Эти внутреннія явленія въ жизни англиканской церкви отчасти 
объясняютъ характеръ ея внѣшнихъ отношеній къ церквамъ и вѣро
исповѣданіямъ континента. Это раздвоеніе въ стремленіяхъ, это же
ланіе однихъ остаться вѣрными протестантскому принципу англикан
скаго вѣроисповѣданія, а другихъ — воротиться - къ церковнымъ обы
чаямъ до-протестантскаго времени, это намѣреніе однихъ усилить 
власть и силу высшихъ сановниковъ церкви, а другихъ—отстоять не
зависимость церковной общины въ церковныхъ дѣлахъ, служатъ при
чиною раздвоенія въ самомъ отношеніи членовъ англиканской церкви 
къ явленіямъ и событіямъ церковной жизни въ другихъ вѣроисповѣ
даніяхъ. Укажемъ для примѣра на два обстоятельства. Политика прус- 
каго правительства по отношенію къ римско-католической церкви од
ними встрѣчается чуть-что не съ рукоплесканіями, другіе же напро
тивъ относятся къ ней съ крайнимъ неодобреніемъ. Или напримѣръ: 
вопросъ о соединеніи съ другими церквами одними встрѣчается съ 
насмѣшкою какъ несбыточная мечта, другіе вѣруютъ въ благополучное 
разрѣшеніе этого вопроса въ недалекомъ будущемъ. По поводу этихъ 
двухъ обстоятельствъ считаемъ не лишнимъ войти въ нѣкоторыя по
дробности. Въ газетѣ „Оиагсііап4* недавно напечатана была статья 
озаглавленная такимъ образомъ:. „Законы Фалька въ ихъ отношеніи къ 
положенію англиканской церкви“. „Нельзя болѣе сомнѣваться въ томъ, 
говорится здѣсь, что для англиканской церкви наступило время сері- 
ознаго испытанія, и это въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, поставивъ 
шпхъ основные принципы церковнаго управленія и церковныхъ учреж
деній въ такое положеніе, къ которому почти не привыкло тепереш
нее поколѣніе Сішгсітіеп’овъ. Практическія затрудненія были рѣ
шаемы долгое время на англійскій манеръ; удаляли съ глазъ основ
ные вопросы; хватались за нѣкоторыя чисто-практическія сдѣлки; 
оставляли всецѣло неприконновенными радикальныя различія въ воз
зрѣніи. Смѣемъ думать, что въ та&ое время было бы не нежелатель
нымъ дѣломъ наблюдать за событіями въ иностранныхъ церквахъ б 
правительствахъ съ болѣе строгимъ вниканіемъ въ принципы руково
дящіе ими, чѣмъ сколько доселѣ дѣлалось это по отношенію къ загра
ничнымъ церковнымъ дѣламъ. Недостаточно только отвращаться папы, 
завидовать единенію его подданныхъ, или радоваться при видѣ пора-? 
женія іезуитовъ. Дѣйствительный вопросъ заключается въ томъ, на
сколько принципы принятые за границею тожественны или противо
положны съ принципами, на основаніи которыхъ должны быть совер
шаемы реформы въ нашей церкви? Другими словами: насколько мы мо
жемъ сочувствовать тѣмъ принципамъ, которые мы вынуждены бы 
были, до послѣдней крайности, отвергать у себя дома, сочувствовать 
на томъ основаніи, что торжество ихъ причиняетъ великія пораженія 
римской церкви? Въ настоящее время мы не можемъ сочувствовать 
іезуитамъ; и вообще мы чувствуемъ, что между вами и Римомъ суще
ствуетъ глубокій антагонизмъ въ дѣятельности, который заставляетъ 
насъ радоваться при каждомъ пораженіи, наносимомъ ему за границею 
и побуждаетъ насъ быть не очень взыскательными въ нашей оцѣнкѣ
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духа, благодаря которому наносятся такія пораженія тому, кто ни* 
когда не могъ быть для насъ ничѣмъ другимъ, какъ только неприми
римымъ врагомъ. Такимъ образомъ въ борьбѣ, происходящей теперь 
между прусскимъ правительсткомъ и римскою церковію, каждая свѣ
жая рана, наносимая Риму, изгнаніемъ ли то іезуитовъ или заключе
ніемъ епископовъ, привѣтствуется съ неподдѣльною радостію. На всю 
исторію смотрятъ какъ на борьбу между княземъ Бисмаркомъ и іезуи
тами, и всякое изслѣдованіе касательно свойства оружія, избраннаго 
Бисмаркомъ, оставляется въ сторонѣ какъ нѣчто неважное... Думаемъ, 
что не неумѣстно будетъ, если мы попросимъ вниманія къ принци
памъ, которыми проникнуты законы, извѣстные подъ названіемъ зако
новъ Фалька, по имени того министра, съ управленіемъ котораго они 
спеціально связаны, хотя на самомъ-то дѣлѣ они служатъ выраже
ніемъ той церковной политики, душою и жизнію которой служитъ 
князь Бисмаркъ, и которые едвали бы пошли въ ходъ, еслибы не опи
рались на его желѣзную*руку. Дѣло невѣроятное, конечно, чтобы на
шихъ епископовъ можно было подвергать наказанію штрафами и за
ключеніемъ на манеръ архіепископа Ледоховскаго. Церковь и государ
ство въ Англіи въ настоящее время представляютъ нѣчто совершенно 
отличное отъ того, что они представляютъ въ Германіи, и также со
вершенно отличное отъ того, когда король Іаковъ II пробовалъ на 
англиканскихъ епископахъ туже самую понудительную систему, кото
рую теперь германскій императоръ пробуетъ надъ своими непокор
ными прусскими прелатами. Наша англійская религіозная свободачіред- 
ставляетъ видъ совершенно отличный отъ того, что теперь совершает
ся внѣ, хотя права каждой индивидуальной души одинаковы какъ 
здѣсь, такъ и въ каждой странѣ, гдѣ папѣ приписывается верховен
ство. Особенная трудность, запутывающая отношенія между герман
скимъ государствомъ и его римско-католическими подданными, возни
каетъ изъ того факта, что римская церковь доселѣ остается одною 
изъ „учрежденныхъ" религій страѣы и что ни клерикальная партія, ни 
правительство не желаетъ безусловнаго разрыва тѣхъ узъ, которыя 
связуютъ ихъ. Прелаты не желаютъ отказаться отъ жалованья и при- 
виллегій, которыми они теперь пользуются, а также не желаютъ и от
казаться отъ той безусловной независимости по отношенію къ госу
дарственному контролю, которая присуща паискимъ притязаніямъ и 
лежитъ въ самомъ корнѣ римскаго католицизма, Для насъ англичанъ 
трудно осуществить этотъ фактъ необходимой связи между рим
скими требованіями и римскою системою. Мы не понимаемъ его, ибо 
ничего въ этомъ родѣ не существуетъ въ нашей странѣ. Весь строй 
римской системы вытекаетъ изъ безусловной независимости отъ госу
дарства. Теоретическп мы еще знаемъ, что кажды й римскій католикъ 
признаетъ связь съ чужестранною властію, ч?6, строго говоря, счи
тается равнымъ признанію въ измѣнѣ. Но мы народъ практическій, и 
римско-католическіе англичане также суть народъ практическій и не 
желаютъ доводить дѣла до крайности; и сколько бы ни надоѣдали намъ 
римскія проповѣди лорда Денбифа или архіепископа Маннинга, или 
протестантскія угрозы мистера Валлея и сэра Чамберса, мы только въ 
половину слушаемъ ихъ болтовню и знаемъ, что это есть болтовня и 
ничего болѣе. И когда мы спросимъ себя, насколько можно найти 
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практическую параллель между государствомъ и англійскою церковью 
и яростію прусскаго министра противъ іезуитовъ и германскихъ, епи
скоповъ, то видимъ, что здѣсь вовсе нѣтъ никакой параллели; ибо ка
ковы бы ни были религіозныя доктрины извѣстной партіи англикан
ской церкви, у насъ нѣтъ и самого слабаго подозрѣнія въ какой-ни
будь связи съ чужестранною властію... Даже болѣе: практическое су
ществованіе религіозныхъ партій безъ покровительства со стороны го
сударства есть дѣло столь обычное у насъ, что на раздѣленіе между 
теперешнею англиканскою церковію и государствомъ мы можемъ смо
трѣть совершенно легко. Мы сѣтовали бы о разучрежденіи ((іізезіа- 
ЫівЪтепІ;) англиканской церкви какъ объ одномъ изъ тяжкихъ бѣд
ствій: но съ какой бы точки зрѣнія, съ церковной или государствен
ной, мы ни смотрѣли на этотъ вопросъ, онъ не возбуждаетъ ни одной 
изъ тѣхъ ярыхъ агитацій, которыя теперь всю германскую имперію 
доводятъ до бѣшенства. Поставивши религіозную свободу въ основу 
устройства нашей учрежденной церкви, мы не видимъ возможности со
гласиться, чтобы антиультрамонтанскія мѣры Германіи и Пруссіи могли 
въ самомъ дѣлѣ сколько-нибудь оправдывать право государства пред
писывать индивидуальной душѣ, во что она должна вѣровать и каково 
должна быть ея церковное положеніе; — это самая безбожная изъ ти- 
ранній. Подобныя мѣры, по нашему мнѣнію, могли бы быть защищае
мы только тѣмъ, что всѣ римскіе католики суть въ практическомъ от
ношеніи непокорные подданные и что всякая форма римско-католи
ческой ассоціаціи или проповѣди должна быть воспрещена. Безспорно, 
что таковое воспрещеніе во власти каждаго правительства. Князь Бис
маркъ столько же имѣлъ права съ государственной точки зрѣнія сдѣ
лать это, сколько и выслать каждаго француза изъ германской импе
ріи. Такъ напримѣръ въ отношеніи къ закону, требующему отъ вся
каго духовнаго студента поступленія въ германскій университетъ: въ 
немъ нѣтъ ничего особенно жесткаго, исключая развѣ того, что во 
всѣхъ германскихъ университетахъ внушаютъ анти-римскія доктрины, 
а между тѣмъ во всѣхъ римско-католическихъ семинаріяхъ внушается, 
что папа во всѣхъ дѣлахъ выше Германіи и выше всякаго другаго го
сударства въ свѣтѣ. Далѣе, и въ отношеніи къ германскимъ законамъ, 
которые теперь караютъ римскихъ прелатовъ за совершеніе дѣйствій 
своей церкви безъ уваженія къ законамъ недавно изданнымъ отъ го
сударства, вопросъ остается тотъ же, т.-е. кого считать хозяиномъ? 
Папство, по принципу, есть безусловно деспотическое и не можетъ до
пустить никакихъ компромиссовъ, или допускаетъ только тѣ постыди 
ные компромиссы, которые называются конкордатами. Въ Пруссіи 
также существуетъ стремленіе къ протестантскому королевскому де
спотизму. Она столь долгое время деспотически распоряжалась чело
вѣческими душами, что не можетъ и понять положенія дѣла подобнаго 
нашему. Она не можетъ понять нашего дозволенія архіепископу Ман
нингу развивать предъ нашими глазами теорію религіозную, согласно 
съ которою лично онъ въ качествѣ уполномоченнаго папскаго служитъ 
представителемъ Бога среди подданныхъ королевы Викторіи; съ другой 
стороны она не можетъ понять существованія какой-либо учрежден
ной церкви въ родѣ англиканской церкви. Дѣйствительно, въ Германіи 
всякая партія находится въ крайне ложномъ положеніи. Прошедшее
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воротить невозможно,-—что предстоитъ въ будущемъ, этого нельзя ви
дѣть. Каждое новое движеніе со стороны князя Бисмарка показываетъ 
аепрактическую природу дѣла, затѣяннаго правительствомъ. Недавній 
послѣдній шагъ—даже болѣе рискованный, чѣмъ какой-либо изъ пред
шествовавшихъ, и мы не можемъ представить себѣ, чтобы онъ въ со
стояніи былъ положить конецъ римско-католическимъ конгрегаціямъ. 
Онъ похожъ на сдѣлку, но только не такую сдѣлку, которою нашъ 
Генрихъ VIII хотѣлъ заставить самыхъ вліятельныхъ людей въ коро
левствѣ вовлечь въ борьбу съ папою. Согласно закону, нѣсколько вре
мени тому назадъ обнародованному, если римско-католическая конгре
гація, лишившись верховнаго надзора епископа — вслѣдствіе его из
гнанія- или заключенія, становится независимою и самостоятельною въ 
своихъ денежныхъ дѣлахъ, то правительство заботится о томъ, чтобы 
назначенные имъ коммиссары охраняли суммы отъ возможности попа
дать въ епископскія руки.... Чтобы такая схема могла быть составлена 
въ отношеніи къ этому дѣлу, это, какъ мы сказали, казалось невоз
можнымъ; но это свидѣтельствуетъ о гой рѣшимости, съ которою князь 
Бисмаркъ рѣшился все доводить до конца. Мы конечно, не можемъ 
сѣтовать, когда видизіъ нашихъ англійскихъ СЪигсЪтеіГовъ сочувствую
щихъ деспотическимъ дѣйствіямъ единственно потому, что они причи
няютъ временное оскорбленіе ненавистному папѣ и еще болѣе нена
вистнымъ іезуитамъ; однакоже, будемъ ли мы смотрѣть на свою цер
ковь какъ на часть божественно устроенной организаціи, имѣющей свои 
права, которыхъ ни одно правительство не смѣетъ касаться не впа
дая въ святотатство, или просто какъ на собраніе личностей едино
душно дѣйствующихъ и подчиняющихся болѣе или менѣе терпимымъ 
парламентскимъ опредѣленіямъ, мы твердо убѣждены, что ни одна че
ловѣческая власть не можетъ становиться между душею и ея Богомъ. 
Намъ равно ненавистна тяжелая тираннія—папы ли, или короля, и мы 
ни въ какомъ случаѣ не согласились бы принять принципъ, служащій 
разрушеніемъ основныхъ элементовъ всякой истинной личной религіи.и

—Что касается до другаго вопроса, время отъ времени поднимаема* о 
членами англиканской церкви, вопроса о соединеніи церквей, то въ 
этомъ отношеніи заслуживаютъ вниманія слѣдующія подробности. Еще 
когда въ Англіи приготовлялись къ пріему высочайшаго путешествен
ника Государя Императора всероссійскаго, то въ засѣданіи конвокаціи 
кэнтерберійскаго округа обсуждался вопросъ о иоднесеніи адреса его 
величеству отъ англиканскаго духовенства. Заслуживаютъ вниманія слова, 
сказанныя поэтому случаю епископомъ линкольнскимъ: „Мнѣ кажеіся, 
что настоящее событіе заслуживаетъ особенныхъ выраженій благодар
ности—не только по вниманію къ политическимъ соображеніямъ, но и 
къ соображеніямъ религіознаго характера. Я раздѣляю то мнѣніе, ко
торое ваша милость (архіеп. кэнтерб.) выразили въ адресѣ ея величе
ству, что послѣднія событія могутъ оказаться плодотворными по сво
имъ послѣдствіямъ для положенія англиканской церкви, содержащей 
древнія истины Писанія вопреки современнымъ заблужденіямъ. Смѣю 
думать, что было бы важною ошибкою, еелибы мы не воспользовались 
настоящимъ удобнымъ случаемъ для религіозныхъ цѣлей. Мнѣ кажется, 
что церковь англикаиская и церковь восточная при дружественномъ 
сношеніи могутъ дѣлать одно великое дѣло не только въ отношеніи къ
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противодѣйствію опаснымъ заблужденіямъ, но и въ отношеніи въ со
храненію основныхъ истинъ, и что теперешнее посѣщеніе русскаго им
ператора въ связи съ другими событіями очень знаменательно и по 
устроенію Божественнаго Промысла вполнѣ можетъ побудить высшія 
власти христіанскія сдѣлать вожделѣнное употребленіе изъ этихъ со
бытій. Въ седьмомъ столѣтіи Ѳеодоръ Тарсійскій, въ продолженіе двад
цати двухъ лѣтъ архіепископъ кэнтерберійскій, былъ членомъ греческой 
церкви, и съ того времени мы всегда находились въ дружественныхъ 
сношеніяхъ съ греческою церковію; бывали примѣры соединенія епис
коповъ лондонскихъ съ епископами греческой церкви. Были примѣры 
дружественныхъ сношеній съ патріархомъ константинопольскимъ, со 
стороны двухъ изъ вашихъ предшественниковъ — архіепископа Гоулея, 
въ 1848 г. и архіепископа Лонглея въ 1868 г. Не считаю нужнымъ 
указывать въ частности на сравнительно недавнее обстоятельство —  на. 
ваше сношеніе съ патріархомъ константинопольскимъ и дружественное 
посѣщеніе Англіи ученымъ краснорѣчивымъ архіепископомъ Сиры. Н& 
сколько мы съ обѣихъ сторонъ признаемъ одинъ и тотъ же канонъ 
Свящ. Писанія, насколько мы содержимъ одни и тѣже основныя хрис-г 
тіанскія истины, насколько въ настоящее время мы имѣемъ болѣе 
удобствъ для дружественныхъ сношеній, чѣмъ за тысячу лѣтъ назадъ, 
и насколько христіанству угрожаютъ опасности отовсюду, настолько 
мнѣ кажется, мы не должны упускать теперешняго удобнаго случая, 
если только въ немъ мы видимъ удобный случай для сохраненія здра
выхъ истинъ Писанія и должны съ благодарностію воспользоваться имъ“* 

— Желаніе соединенія съ церквами континента еще яснѣе высказа
лось на митингѣ „Общества возсоединенія церквей", происходившемъ 
въ Сентъ-Джорджъ-Голлѣ, 6 іюня. Собранію было предложено три ре
золюціи: первая, внесенная Проссеромъ, гласитъ: единственно надежное 
разрѣшеніе смутъ, совершающихся въ англійской церкви, точно также' 
и между христіанами вообще, можетъ бытъ найдено въ возстановленіи 
корпоративнаго единства въ великой христіанской общинѣ. Въ своей 
рѣчи ораторъ между прочимъ говорилъ, что цѣль вышесказаннаго об
щества весьма практична, хотя бы люди и не одобряли ея. „Великая 
схизма между Востокомъ и Западомъ имѣла своимъ послѣдствіемъ ока- 
менѣніе восточной церкви и отягченіе земнымъ честолюбіемъ западной.... 
Единство не означаетъ слѣпой покорности ума и воли одной гордой 
партіи. Мы желаемъ истиннаго единства, какъ союза брата съ братомъ. 
Пусть англійская церковь останется вѣрною себѣ, и она будетъ играть 
могущественную роль въ дѣлѣ возсоединенія христіанъ". Гилльярдъ, 
поддерживая резолюцію, замѣтилъ, что „самое ходячее мнѣніе насчетъ 
цѣли общества то, что эта цѣль есть крайнее безуміе. Что могутъ сдѣ
лать нѣсколько незначительныхъ существъ противъ могущественныхъ 
силъ, работающихъ въ пользу раздѣленія христіанъ, различія расъ, вос
питанія, языка? Эта мечта о единствѣ весьма пріятна для энтузіастовъ, 
но крайне непрактична. Возражающіе такъ совершенно правы съ своей 
точки зрѣнія. Если брать во вниманіе только разности, если думать- 
только объ естественныхъ причинахъ, то мы должны опасаться; но не- 
берутъ во . вниманіе сверхъестественныхъ причинъ. Спросимъ себя, 
что такое святая каѳолическая церковь? Она есть орудіе, которымъ 
дѣйствуетъ Всемогущій Богъ; Св. Духъ есть дѣйствительное, живое су-
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ацество, дѣйствующее въ мірѣ и обитающее въ сердцѣ каждаго приняв
шаго крещеніе. Это—факты. Каждый каѳолическій христіанинъ нахо
дится въ общеніи съ Богомъ. Поэтому нѣтъ безумія въ попыткѣ дос
тигнуть видимаго общенія христіанъ, такъ какъ невидимое внутреннее 
общеніе уже существуетъ. Мы читаемъ, что Св. Духъ сошелъ на землю, 
но нигдѣ не читали,^чтобы онъ удалился съ нея. Поэтому мы вѣруемъ, 
что три великія церкви соединены между собою невидимо. Возсоеди
ненію христіанъ положилъ начало самъ I. Христосъ въ Евхаристіи, ко
торая есть залогъ единства. И какія бы разности ни разъединяли насъ, 
мы всѣ объединяемся въ служеніи I. Христу, нашему великому Перво
священнику44. Во второй резолюціи, внесенной Бленкинсоппомъ, гово
рится: бракъ его королевскаго высочества, герцога эдимбургскаго, съ 
дочерью царя даетъ поводъ надѣяться на такое взаимное знакомство 
между русскою и англійскою церквами, которое можетъ облегчить 
будущее общеніе ихъ. Прежде, говорилъ авторъ резолюціи, греческіе 
духовные очень мало знали англійскую церковь; да и мы съ своей сто
роны слишкомъ привыкли считать себя совершенными, а на другихъ 
христіанъ смотрѣть съ чѣмъ-то въ родѣ отвращенія. Мы должны обра 
тить наши взоры къ Востоку. Несчастный соборъ, бывшій три года тому 
вазадъ, уничтожилъ всякую надежду на скорое единеніе съ великою 
силою Запада. ^Всеангликанскій синодъ могъ бы сдѣлать многое для 
доведенія дѣла до желаемаго конца, но его дѣйствія способны были 
>болѣе затормозить, чѣмъ подвинуть впередъ дѣло. Мы не желаемъ 
строгаго единообразія, не желаемъ, чтобы всѣ служили на одномъ языкѣ, 
имѣли одну литургію. Нельзя сдѣлать всѣхъ похожими другъ на друга. 
Мы желаемъ только единства въ основныхъ пунктахъ вѣры44. Для дос
тиженія цѣли ораторъ признавалъ нужными удалить все, могущее по
вести къ недоразумѣніямъ, и между прочимъ—самое названіе протес
тантъ, какъ особенно дающее поводъ къ недоразумѣніяыъ, и замѣнить 
его „болѣе старымі и великимъ лучше способствующимъ соглашенію 
между англійскою и русскою церквами, названіемъ католикъ. Но когда 
ораторъ заявилъ, что І'іііодие могло бы быть выпущено, то встрѣтилъ 
такое неодобреніе собранія, что долженъ былъ взять назадъ свои сло
ва. Въ заключеніе ораторъ сказалъ, что единеніе должно состоять въ 
томъ, чтобы англійскіе и греческіе католики могли молиться и прича
щаться, а священники обѣихъ церквей могли совершать службы въ 
храмахъ и при алтаряхъ обѣихъ церквей. Одинъ изъ послѣдующихъ 

-ораторовъ, коснувшись Еііодие, замѣтилъ, что греческій разсудокъ менѣе 
отрого-логиченъ, чѣмъ западный. Но впрочемъ „въ то время, какъ за
падная церковь исповѣдуетъ всецѣлую истину, греческая не отрицаетъ 

-ея.... Мы не должны считать необходимымъ обратить грековъ на этомъ 
пунктѣ; мы должны отложить въ сторону всѣ незначительныя разности 
и стать на основаніяхъ св. Евхаристіи, св. Писанія и іерархіи44. Третья 
резолюція, внесенная Оксенгэмомъ, гласитъ: успѣхи невѣрія и ереси 
между всѣми классами христіанскаго общества, составляющіе замѣт
ную характеристическую черту настоящаго времени, требуютъ отъ 
зсѣхъ христіанъ серьезнѣйшимъ усилій, направленныхъ къ возвращенію 
<видимаго единства. Бакъ на доказательство сильнаго распространенія 
^духа не только скептицизма и невѣрія, но и прямаго атеизма44 ора
торъ указалъ на имена Стюарта Милля и Матью Арнольда и на нѣко-
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торыя газеты, рѣдко говорящія о религіи безъ сарказма или нападенія.- 
„Духъ невѣрія, прибавилъ ораторъ, широко властвуетъ въ университе
тахъ... Молодые люди знакомые ему по большей части оказывались 
невѣрующими... Чѣмъ можетъ быть задержано такое направленіе? Оно 
не можетъ быть остановлено народнымъ протестантизмомъ настоящаго 
времени. Что сдѣлалъ протестантизмъ въ продолженіе трехъ вѣковъ 
своего полнаго господства? Взгляните на Германію: въ Берлинѣ изъ 
700,000 человѣкъ народонаселенія при общественномъ богослуженіи 
присутствуютъ среднимъ числомъ только 10,000 чел.; въ странѣ Каль
вина, твёрдо державшагося центральной доктрины христіанства—ученія 
о воплощеніи, національная религія есть социніанизмъ... Мы не должны 
любезничать съ протестантизмомъ. Мы можемъ остановить нынѣшнее 
направленіе только возвращеніемъ къ историческому, основанному на 
таинствахъ, христіанству.“

— Въ Германіи также не отчаяваются видѣть церкви соединен
ными. Починъ идетъ отъ нѣмецкихъ старокатоликовъ. Комитетъ 
соединенія церквей, состоящій подъ предсѣдательствомъ Деллин
гера, напечаталъ циркуляръ слѣдующаго содержанія: „14 сентября
и въ слѣдующіе за нимъ дни будетъ созвана конференція изъ 
лицъ, принадлежащихъ къ различнымъ церквамъ и желающихъ ве
ликаго соединенія всѣхъ христіанъ. Цѣль этой конференціи будетъ 
состоять въ разсмотрѣніи правилъ вѣры первыхъ вѣковъ церкви, 
а также доктринъ и постановленій, считавшихся наиболѣе существен
ными и необходимыми во вселенской церкви Востока и Запада до ве
ликаго раздѣленія ихъ. Дѣло идетъ не о поглощеніи одной церкви дру
гою и не о сліяніи различныхъ церквей, но объ учрежденіи духовной 
общины на почвѣ „единства въ самыхъ существенныхъ предметахъа, 
съ сохраненіемъ частностей каждой церкви, нисколько не измѣняющихъ 
сущности древней вѣрыи. Органъ нѣмецкихъ старокатоликовъ БеиізсИе 
М егкйг характеризуетъ слѣдующимъ образомъ принципы, которые бу
дутъ служить основаніемъ преній на этой конференціи: „Каноникъ 
Деллингеръ имѣетъ въ виду учрежденіе христіанской общины, имѣющей 
въ основаніи ипііаз іп песеззагііз, т. е. единство въ необходимомъ для 
спасенія души, и какъ на историческое основаніе этого единства ука
зываетъ на исповѣданіе вѣры первыхъ вѣковъ церкви, а также на 
ученія и постановленія, которыя вселенская христіанская церковь, какъ 
восточная такъ и западная, до своего раздѣленія считала существен
ными и необходимыми. Хотятъ остановиться на правилѣ Винкентія 
Лиринскаго: каѳолическое есть то, чему вѣрили всегда, вездѣ и всѣ“.

— На тоже стремленіе къ единенію какъ на стремленіе, присущее всѣмъ 
старокатоликамъ, указывалъ священникъ Дильгеръ 8 іюля на собраніи 
старокатоликовъ въ Штутгардтѣ. Рѣчь сказанная имъ на этомъ собра- 
віи заслуживаетъ вниманія и въ другихъ отношеніяхъ; она знакомитъ 
съ положеніемъ старокатолицизма, его задачами и его успѣхами, но 
крайней мѣрѣ внѣшними. Вотъ содержаніе этой рѣчи: „цѣль моего 
пріѣзда сюда дать правильное по мѣрѣ силъ моихъ направленіе старо
католическому движенію въ этой прекрасной и исторической странѣ— 
Виртембергѣ. Лучшее средство для этого — учрежденіе общими силами 
правильно организованнаго прихода, въ которомъ послѣдователи ста- 
рокатолнчества находили бы удовлетвореніе свопмъ духовнымъ потреб-
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ностямъ. Само собою разумѣется, у насъ, старокатоликовъ, много про
тивниковъ; но главныхъ изъ нихъ можно раздѣлить на два лагеря. 
Одни изъ нихъ утверждаютъ, что старокатоличество подвергнется 
судьбѣ „нѣмецкаго католичества44, что оно, идя отъ отрицанія къ от
рицанію, кончитъ тѣмъ, что уничтожится само собою, и что оно унич
тожилось бы, еслибы у него не было государственной поддержки. Дру
гіе увѣряютъ, что оно рушится при вліяніи духа современнаго индиф
ферентизма. Но старокатоличество, появившееся на свѣтъ 11 августа 
1870 г. въ самый день обнародованія новаго ватиканскаго догмата, не 
перестаетъ увеличиваться въ числѣ своихъ послѣдователей и въ какіе- 
нибудь четыре года оно уже насчитываетъ 90,000 единомышленниковъ, 
организованныхъ въ числѣ 166 приходовъ. Такого быстраго возрастанія 
не имѣло и лютеранство 300 л. тому назадъ. Оно совершенно органи
зовано и имѣетъ на своей сторонѣ покровительство закона. Это не 
порожденіе минуты, а важная задача современной культуры. Оно стре
мится къ тому, чтобы возстанѳвить церковь въ ея первоначальной 
формѣ всеобщаго христіанскаго единенія. А чтобы всѣ вѣроисповѣда
нія подали другъ другу руку христіанской любви, для эгого имъ необ
ходимо сойтись на почвѣ сознанія важности этой реформы. Идеалъ 
преобразованной такимъ образомъ церкви насадить въ сердцахъ вѣрую
щихъ истинную религіозность, сущность которой состоитъ не въ цере
моніяхъ, не во внѣшней обрядности, не въ вынуждаемомъ римскою 
церковію и потому чисто формальномъ послушаніи ея заповѣдямъ, а 
въ духѣ вѣры во Христа, благословляющаго всѣхъ христіанъ. Насъ 
упрекаютъ въ намѣреніи отнять у народа религію. Нѣтъ. Мы отбра
сываемъ только человѣческія измышленія и возстановляемъ древнюю 
вѣру. Становясь на почву національную, что мы видимъ? Германскій 
императоръ и его побѣдоносные герои, возвратившись съ французской 
войны въ свое отечество, не ожидали больше найти у себя „черныхъ 
французовъ44 іезуитовъ. Но эти послѣдніе уже успѣли организовать въ 
теченіе трехъ лѣтъ движеніе, вредное для интересовъ государства. От
куда это явленіе? Оно ведетъ свое начало еще съ среднихъ вѣковъ, 
еще тогда римская церковь приняла враждебное государству направ
леніе и теперь нашла его крайнее обнаруженіе въ догматѣ непогрѣши
мости папы, въ его всемогущемъ и всесвѣтномъ подчиненіи себѣ епис
коповъ, изъ которыхъ онъ старался и старается сдѣлать своихъ аген
товъ. Такая церковь не можетъ быть въ мирѣ съ своимъ государствомъ. 
Въ одномъ изъ іезуитскихъ органовъ высказывается прямо: „тотъ только 
можетъ быть нѣмецкимъ государемъ, кто получитъ корону изъ рукъ 
самого папы44. Борьба, какъ видите, организована здѣсь систематически, 
и римская церковь должна неудержимо4 идти впередъ. Старокатолики 
желаютъ только воздавать кесарева кесареви и Божія Богови. Они 
признаютъ двѣ области человѣческой культуры: государство и церковь. 
Оба эти фактора должны самостоятельно и въ тоже время въ гармо
ническомъ согласіи, рука объ руку, споспѣшествовать развитію чело
вѣчества; старокатолики желаютъ, чтобы церковь держалась въ области 
религіи и не вмѣшивалась въ область государства. Римская же церковь 
предъявила и предъявляетъ свои притязаній быть государствомъ въ 
государствѣ. Этимъ ея принципомъ объясняются всѣ средневѣковыя, 
жестокія дѣйствія папства; этимъ же самимъ принципомъ объясняются
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и слова Пія ІХ} сказанныя имъ въ письмѣ къ императору Вильгельму: 
„тотъ, кто крестился, уже сдѣлался подданнымъ папыа Лто же это, какъ 
не всеобщее владычество церковной іерархіи, прикрываемое мантіей 
религіи? Староватолики отдѣляютъ государство отъ церкви: можно быть 
хорошимъ гражданиномъ перваго и истиннымъ членомъ послѣдней. По 
этому мы, старокатолики, желаемъ, чтобы наша церковь была церковію 
національною, которая радовалась бы преуспѣянію отечества. Затѣмъ 
ораторъ назвалъ всѣ духовно-учебныя заведенія римско-католическаго 
закала заведеніями дрессировки. Только заведенія, проникнутыя духомъ 
христіанства, дадутъ достойныхъ пастырей. О средствахъ благодати 
ораторъ выразился приблизительно такъ: намъ нѣтъ надобности при
нуждать вѣрующихъ къ непремѣнному исполненію церковной практики; 
мы оставляемъ каждаго дѣйствовать свободно въ томъ, что касается 
исповѣди, соблюденія постовъ, чествованія воскресныхъ дней и проч. 
Бъ заключеніе священникъ Дильгеръ увѣщевалъ виртембергцевъ принять 
участіе въ движеніи. Виртембергъ, давшій міру столько великихъ людей, 
не захочетъ быть только бездѣятельнымъ зрителемъ этой начавшейся 
теперь культурной борьбы и довольно только одного слова, чтобы выз
вать и его на арену. „Я, говорилъ ораторъ, въ этомъ убѣжденъ, и съ 
своей стороны съ радостію готовъ руководить здѣшнею паствою. Да 
будетъ благословенъ день этотъ, закончилъ онъ, если только я возжегъ 
въ этой прекрасной странѣ свѣточъ, долженствующій дальше и дальше 
проливать свой свѣтъ. Это мое самое горячее желаніе4*. Тотчасъ послѣ 
этой рѣчи 30 человѣкъ открыто заявили себя старокатоликами, вписавъ 
свои имена въ приготовленный на этотъ случай листъ.

— Другая рѣчь, подобнымъ образомъ знакомящая съ положеніемъ 
старокатоликовъ въ другой странѣ—Швейцаріи, произнесена была -не
давно извѣстнымъ патеромъ Гіацинтомъ. Отчетъ о ней помѣщенъ въ 
газетѣ С-иагйіап отъ 17 іюня. Предметомъ ея была Іа ѵгаіе еі Іа 
{аиззе ге^огте саіЪоІідие. Здѣсь мы знакомимся съ положеніемъ старо
католиковъ въ другой странѣ, съ задачами старокатолицизма по взгляду 
другаго старокатолика, съ основаніями, на которыхъ стоитъ руково
димое Гіацинтомъ дѣло въ Женевѣ. Прежде всего онъ твердо выска
зываетъ, что его дѣло есть „реформа44, а не „революція44, и какъ та
ковое оно утверждается на трехъ принципахъ: на устраненіи не только 
„факта44, но и „духа44 схизмы; вовторыхъ на уваженіи къ преданному 
ученію во всей его чистотѣ; и въ третьихъ на дозволеніи и дисципли
нарныхъ измѣненій только по зрѣломъ обсужденіи и насколько то 
возможно при содѣйствіи законной власти. Изъ первой онъ исключаетъ 
то „отпаденіе4*, которое усилилось среди католиковъ, благодаря нена
вистной сектѣ, деспотически управляющей католиками и дѣлающей ка-
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толицизмъ своимъ орудіемъ, а также благодаря псевдо-собору, который 
^исторія признаетъ ловушкою, доведшею до соир й’еіаі*. На нелѣпое 
обвиненіе, будто онъ домогался примиренія съ Римомъ,—онъ можетъ от
вѣчать, что для этого требуется, чтобы папа отказался прежде всего 
*>тъ своей непогрѣшимости и произнесъ благословеніе на его супруже
ство. То, чему онъ противодѣйствовалъ, былъ тотъ „духъ схизмыи, ко
торый возбуждалъ каждую христіанскую общину отчуждаться отъ всѣхъ 
прочихъ... Самъ по себѣ онъ не желаетъ безусловно отдѣляться даже 
отъ тѣхъ изъ своихъ братьевъ, которые признаютъ союзъ съ Ватика
номъ. Онъ самъ признаетъ за нимъ первенство,—конечно, не тѣ злоупо
требленія, которыя сдѣланы изъ него въ послѣдніе годы, а нѣчто такое, 
что служитъ органическимъ союзомъ епископства* и „необходимымъ и 
постояннымъ препятствіемъ обособленію національныхъ церквейи. Онъ 
де имѣетъ намѣренія изгонять изъ кантона ультрамонтанъ, которые 
живутъ тамъ въ значительномъ количествѣ. Его цѣлію служило втянуть 
ихъ въ дѣло реформы, при посредствѣ либеральнаго и христіанскаго 
прозелитизма, а не платя оскорбленіемъ за оскорбленіе или призывая 
противъ нихъ свѣтскія власти. Католическая церковь, вовторыхъ, есть 
существенно догматическая и вѣруетъ въ „объективную истину, пре
данную человѣку въ мѣру его способностей*. Въ этомъ отношеніи па

теръ Гіацинтъ отдѣляетъ себя отъ того движенія, которое въ Брюсселѣ 
обязано своимъ происхожденіемъ патерамъ Мулю, Джюнкѣ и другимъ 
и которое,'отвергая всякую откровенную истину, оставило только вѣру 
„въ Бога и безсмертіе душии;хотя онъ и защищалъ избраніе пасторовъ 
народомъ, онъ однако же не давалъ тѣмъ повода думать, будто бы на
родъ можетъ избирать доктрины, которыя имъ слѣдуетъ проповѣдывать. 
Если чрезъ избраніе пасторъ есть; „чадо* своего стада, то чрезъ пос

вященіе, этотъ „таинственный обрядъ*, отвергать который онъ не имѣетъ 
м помышленія, пасторъ становится „отцомъ* своего стада. Безъсомнѣ- 

. нія, католическій священникъ есть немощный человѣкъ подобно всѣмъ; 
но когда онъ принялъ „Христово служеніе*, онъ сталъ „подобенъ Мои
сею, сходящему съ горы Синая, съ отблескомъ свѣта на челѣ, съ зако- 

. нами въ рукахъ, писанными не вмъ самимъ*. Касаясь частнѣе вопроса 
объ исповѣди, патеръ Гіацинтъ прочиталъ недавнія опредѣленія по этому 
предмету синода боннскаго, съ которыми онъ вполнѣ согласился. Ни 
его слушатели, какъ швейцарцы, ни онъ, какъ французъ, не связаны 
ничѣмъ съ германскимъ синодомъ или епископомъ, но, какъ католики, 
они обязаны отнестись съ уваженіемъ къ первому правильно устроен
ному органу реформированной католической церкви. По важности та- 
кихъ вопросовъ, цакъ исповѣдь, литургія на народномъ языкѣ, они 
подлежатъ будущему синоду и епископу. Еслибы эти принципы женец-
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ской церкви были отвергнуты тою стороною, то онъ оплакалъ бы по
добное рѣшеніе, но удержался бы все-таки въ надлежащемъ повино
веніи. Великій принципъ, поставленный въ настоящее время на карту, 
сказалъ въ заключеніе патеръ Гіацинтъ, есть „автономія церкви". Что 
всего нужнѣе,—это обоюдная и независимая автономія гражданскаго 
іі религіознаго общества.

— Недавно въ газетахъ сообщено было извѣстіе объ отставкѣ Гіа
цинта отъ должности священника въ Женевѣ. Это рѣшеніе старо като
лическаго либеральнаго оратора приписывалось разнымъ неурядицамъ 
и непріятностямъ, происшедшимъ въ юной церкви, главой которой онъ 
считается. Въ этой общинѣ существуютъ двѣ фракціи: фракція умѣрен
ныхъ съ отцомъ Гіацинтомъ во главѣ, и фракція ярыхъ прогрессистовъ, 
подчиняющихся Квили, женевскому священнику. Этотъ послѣдній, за 
сопротивленіе инструкціямъ верховнаго католическаго совѣта, подвергся 
строгому выговору. Онъ протестовалъ въ женевскомъ государственномъ 
совѣтѣ, но тотъ не принялъ его стороны. Тогда Квили подалъ аппел- 
ляцію въ союзный совѣтъ, но въ этотъ промежутокъ времени верховный 
католическій совѣтъ отрѣшилъ его отъ должности на четыре года. 
Отсюда произошли разныя несогласія въ католической либеральной 
церкви и радикальные члены ея требуютъ полнаго отдѣленія ея отъ 
государства. Впечатлительный о. Гіацинтъ, разстроенный этими непрі
ятностями, и, какъ видно изъ послѣднихъ его объясненій съ католиче
скимъ совѣтомъ, также въ свою очередь ставшій въ несовсѣмъ благо
пріятныя отношенія къ нему, рѣшился подать въ отставку, которая' и 
принята.

— Что касается до католицизма римскаго то новаго, касающагося 
его, за послѣднее время не случилось ничего. Утрачивая свое вліяніе 
н силу въ Германіи, Швейцаріи и Италіи, онъ съ надеждою обращаетъ 
свой взоръ на католическія Францію и Испанію. Успѣхй ихъ въ озна
ченныхъ странахъ заставили обратить на себя вниманіе кн. Бисмарка, 
усмотрѣвшаго въ нихъ вѣроятно опасность для себя и принимаю
щаго уже заблаговременно мѣры къ ограниченію этихъ успѣховъ. 
Этимъ кажется можно объяснить рѣшимость прусскаго правительства 
съ одной стороны признать въ Испаніи законнымъ правительствомъ 
республику и принять представителей отъ маршала Серрано, съ другой 
стороны заставить отречься французское правительство отъ всякаго 
содѣйствія карлистамъ. Этого мало: оно простерло свою подозритель
ность и на французскую прессу, на все, что тамъ говорится о его ре
лигіозной политикѣ; такъ что по вниманію къ неразъ обнаружившейся 
обидчивости прусскаго правительства, изъ опасенія, какъ бы какимѣ- 
либо неосторожнымъ словомъ не подать повода къ какимъ-либо серь-
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езнымъ политическимъ затрудненіямъ, во Франціи наблюдается нѣкото
рая сдержанность по отношенію ко всему, что касается нѣмецкаго пра
вительства. Это не мѣшаетъ однакоже нѣкоторымъ, болѣе пылкимъ 
французамъ, высказывать свои убѣжденія съ откровенностію, не всегда 
пріятною для германскаго правительства. Къ числу таковыхъ относится 
наприм. епископъ анжерскій. Разъ уже его рѣчь, обращенная къ Макъ- 
Магону, была принята осторожнымъ маршаломъ холодно и съ наруж
ными знаками неодобренія. Это не остановило епископа. При предста
вившемся вновь случаѣ сказать маршалу рѣчь, онъ не упустилъ случая 
сдѣлать хоть краткій намекъ насчетъ надеждъ католической церкви на 
Францію. Вотъ эта рѣчь: „г. маршалъ! Торжественно начиная ваше 
пребываніе въ нашемъ городѣ посѣщеніемъ храма, вы совершаете бла
гочестивое дѣло, которое не можетъ удивить никого, потому что оно 
служитъ вѣрнымъ выраженіемъ убѣжденій всей вашей жизни. Вы по
желали посѣтить населеніе нашихъ западныхъ департаментовъ и дѣлаете 
это не для того, чтобы выслушивать восхваленія, которыя ничего не 
могутъ прибавить къ вашпмъ заслугамъ, но для того, чтобы лично 
ознакомиться съ нашими потребностями и желаніями. Поэтому, да поз
волено мнѣ будетъ сказать нѣсколько словъ о томъ, что составляетъ 
предметъ нашихъ драгоцѣннѣйшихъ надеждъ. Обширный и прекрасный 
городъ, въ которомъ мы васъ привѣтствуемъ, эта древняя столица Анжу, 
была нѣкогда мѣстопребываніемъ университета, уступавшаго только 
парижскому университету. Опираясь на это прошедшее, л, по соглаше
нію со многими изъ моихъ почтенныхъ сотоварищей по званію, заду
малъ снова воскресить этотъ могущественный очагъ науки и свѣта. Съ 
понятнымъ нетерпѣніемъ ожидаемъ мы закона о свободѣвысшаго обу
ченія, этого существенно важнаго закона, отъ котораго преимуществен
но зависитъ нравственное возрожденіе страны. Таково, смѣю сказать, 
единодушное желаніе французскихъ католиковъ, а въ особенности ду
ховенства и вѣрующихъ Анжу, — и я выражаю это желаніе тѣмъ нас
тойчивѣе, что ваше правительство, какъ мнѣ извѣстно, не упуститъ ни
чего, чтобы ускорить его выполненіе. Духовенство Франціи всегда счи
тало своею обязанностію оказывать свою искреннюю поддержку всѣмъ 
тѣмъ, которымъ выпало на долю руководить государственными дѣлами. 
Если для упроченія будущности и благоденствія націи прежде всего 
нужно разсчитывать на учрежденія и принципы, то естественно возла
гать упованія на разумъ и рѣшимость людей, которымъ выпала задача 
возстановить или заставить уважить эти принципы. Національное соб
раніе, ввѣривъ вамъ, г. маршалъ, заботу о сохраненіи порядка и спо
койствія, не могло бы поручить этой важной задачи болѣе мужествен- 
нылъ рукамъ. Мое духовеиство и я съ полнымъ одобреніемъ приняли
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этотъ выборъ въ увѣренности, что при вашемъ высокомъ и дѣятель
номъ содѣйствіи Франція снова будетъ возвращена на путь славныхъ 
преданій, создавшихъ ея силу и вѣковое величіе. Наши пожеланія и 
молитвы будутъ сопровождать васъ при выполненіи столь прекраснаго 
п плодотворнаго дѣла. Быразивъ радость, доставленную намъ вашимъ 
присутствіемъ, я думаю, что не удовлетворилъ бы вашего благочестиваго 
чувства, еслибы не прибавилъ, г. маршалъ, что сердце епископа не мо
жетъ предаваться полной радости въ виду нынѣшнихъ страданій церкви 
и ея многочтимаго главы. Да дастъ Всемогущій, сокративъ срокъ этого 
испытанія, чтобы церковь и Франція, послѣ общихъ страданій, снова 
встрѣтились нѣкогда въ общемъ для нихъ торжествѣ".

— 13 іюня закрылись засѣданія чрезвычайнаго саксонскаго государ
ственнаго синода. Изъ наиболѣе важныхъ вопросовъ, обсуждавшихся на 
атомъ синодѣ, были вопросы: „о надзорѣ за религіознымъ обученіемъ 
въ школахъ, о введеніи въ употребленіе въ.школахъ извлеченій изъ Библіи 
вмѣсто полной Библіи и о введеніи церковныхъ законовъ въ верхнемъ 
Лаузитцѣ". Извѣстно, что по новому закону 14 апрѣля 1873 г. о на
родныхъ школахъ управленіе школами возлагается на училищные со
вѣты, а наблюденіе за религіознымъ обученіемъ вполнѣ оставляется 
за государственной консисторіей и въ частности обезпечивается тѣмъ, 
что приходскій священникъ есть членъ училищнаго совѣта и имѣетъ 
право во всякое время присутствовать при религіозномъ обученіи. Рѣ
шеніе синода по этому вопросу было слѣдующее: 1̂) церковное прави
тельство должно позаботиться о томъ, чтобы въ инструкціяхъ были 
указаны право и обязанность церкви надзирать за религіознымъ обу
ченіемъ, и 2) оно же должно постараться объ установленіи такого по
рядка, которымъ по возможности устранялось бы столкновеніе правъ 
государственныхъ и церковныхъ органовъ. Предложеніе о замѣнѣ въ 
школахъ полной Библіи библейскими извлеченіями возбудило долгія 
пренія. Защитники предложенія опирались на такое основаніе, что хотя 
Библія содержитъ Слово Божіе, однакоже со многими человѣческими 
прибавленіями, знаніе которыхъ можетъ быть излишнимъ, даже вред
нымъ для дѣтей. Противники предложенія говорили, что въ пользу его 
не можетъ быть приведено ни религіозныхъ, ни нравственныхъ, ни 
педагогическихъ основаній, - а противъ него говоритъ самая сущность 
протестантизма, который видитъ въ Библіи палладіумъ вѣры и нрав
ственности народа. Синодъ цринялъ по этому вопросу такое предло
женіе: 1) „если въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о дидактическихъ нуж
дахъ при религіозномъ обученіи, то эти цужды удовлетворяются при 
помощи употребительныхъ уже учебныхъ пособій, именно: библейскихъ 
исторій, катихизисовъ и собраній изреченій, и 2) введеніе, слѣд., соб
ственно библейскихъ извлеченій вмѣсто полной Библіи не необходимо".

С. И . В — й.
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ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИХОДСКІЙ СОВѢТЪ ПРИ московской 
ВОСКРЕСЕНСКОЙ НА ОСТОЖЕНКѢ ЦЕРКВИ.

Одинадцатый Годъ.
Десятилѣтніе опытъ Попечительнаго Приходскаго Совѣта при 

Воскресенской на Остоженкѣ церкви достаточно упрочилъ дѣло 
приходской благотворительности въ Воскресенскомъ приходѣ: 
употребляя ежегодно слишкомъ по тысячѣ рублей на нужды 
благотворительности въ предѣлахъ прихода, Совѣтъ по истече
ніи десяти лѣтъ пріобрѣлъ еще запасный капиталъ въ разныхъ 
процентныхъ бумагахъ на сумму 2550 р. При такомъ положеніи, 
дѣла, Приходскій Совѣтъ, опираясь на сочувствіе и помощь при
ходскаго общества, вновь продолжалъ въ минувшемъ году свою 
благотворительную дѣятельность по прежнему!

Въ теченіи одинадцатаю іода, съ 13 сентября 1873 гцда по 
13 сентября 1874 года, въ распоряженіе Приходскаго Совѣта 
поступили слѣдующія суммы:

а) Собрано въ кружку въ храмовой приходскій праздникъ в ъ  
годовщину десятилѣтія 46 р. и въ теченіе года 57 руб. 99 к., 
итого 103 р. 99 к.

б) Постоянные членскіе взносы — годовые, полугодовые и. 
ежемѣсячные, въ разныхъ, добровольно избранныхъ размѣрахъ,, 
дѣлали слѣдующія лица: В. Е. Чертова, В. А. Мухановъ, П. А. 
и Е. А. Мухановы, А. Ѳ. Толмачева, А. И. и А. Н. Лыжины, И. 
И. и М. Е. Лыжины, И. А. Сѵсоровъ, С. М. Соболевъ, А. Н. 
Крюковъ, Н. П. Соколовъ, В. А. и Ц. Ѳ. Осетринкины, А. А. 
Ильинъ, гра*. Е. В. Толстая, М. Н. Протасова, С. В. и М. И. 
Костаревы, П. А. Мусатовъ, Е. Ѳ. Егорова, В. В. Зернинъ, С. 
Ц. Медвѣдевъ и И. А. Чикинъ,—  отъ означенныхъ 25 лицъ по
ступило членскихъ взносовъ 638 р.

в) Отъ Французской подданной, бывшей прихожанки Воскре
сенскаго прихода, Д. В. Файэ пожертвованъ, въ память покой
наго ц. старосты Воскресенской церкви С. С. Нестерова, одинъ 
государственный билетъ 2 лотерейнаго займа—100 р.

г) Отъ разныхъ лицъ въ приходѣ и стороннихъ благотвори
телей поступило въ теченіе года единовременныхъ и случай
ныхъ пожертвованій 184 р. 80 к.

д) Годовыхъ процентовъ съ запаснаго капитала получено 
128 р. 50 к.

е) Отъ продажи учебныхъ пособій въ школѣ и каталоговъ 
приходской бнбліотекп 20 р. 77 к.

ж) Изъ благотворительныхъ суммъ московскаго Купеческаго 
Общества, но ходатайству Приходскаго Совѣта, выдано въ пользу 
бѣдныхъ Воскресенскаго прихода два раза по стѵ руб.— 200 р.
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з) По складѵ книгъ Св. Писанія, заведенному въ память де
сятилѣтія Приходскаго Совѣта, поступило на приходъ 27 р. 75 к.

Итого въ распоряженіе Совѣта въ теченіе одиннадцатаго года 
поступило 1403 р. 81 к., а съ остаточными расходными день
гами отъ прошлаго года 27 р. 99, к.. всего 1431 р . 80 к.

Изъ этой суммы пожертвованный г-жею Фаііэ лотерейный би
летъ обращенъ въ запасный капиталъ, который составляетъ те
перь 2650 р. и будетъ давать годовыхъ процентовъ 133 р. 50 к. 
Затѣмъ въ теченіе года употреблено въ расходъ:

а) На ежемѣсячныя пособія приходскимъ бѣднымъ — 364 р. 
Пособія выдавались отъ 1 р. до 4 р.; число выдачъ въ мѣсяцъ 
было отъ 16 до 20; мѣсячный расходъ простирался отъ 28 р. 
до 34 р.; пользовались постоянными пособіями отъ 30 до 48 
человѣкъ въ мѣсяцъ.

б) На единовременныя пособія по разнымъ нуждамъ роздано 
бѣднымъ 145 р.

в) За лѣкарства для бѣдныхъ уплачено въ Зубовскую аптеку 
(за скидкою 20%) 71 р. 33 к.

г) Содержаніе церковно-приходской школы обезпечивалось, 
какъ и въ прежніе годы, прежде всего помѣщеніемъ и отопле-» 
ніемъ, которое жертвовалось отъ попечительницы Александро- 
Маріинскаго училища В. Е. Чертовой. Отъ Совѣта же произво
дилось жалованье служащимъ при школѣ, по прежнему назначе
нію по 46 р. въ мѣсяцъ: итого 552 р. въ годъ.

д) Остальные расходы по школѣ заключались въ слѣдующемъ: 
на учебныя пособія и письменныя принадлежности издержано 
въ теченіи года 38 р. 95 к., на освѣщеніе (по 1 р. 50 к. въ 
мѣсяцъ) 18 р., издержки по ремонту и мелкіе расходы 32 р. 8 к., 
итого 89 р  3 к.

Число дѣтей, учившихся въ школѣ, постоянно оставалось 
то же—60 мальчиковъ н 40 дѣвочекъ. Въ теченіе года выбыло 
обучившихся читать и писать, еще не окончившихъ положен
наго ученія, 10 мальчиковъ и 4 дѣвочки: на мѣсто выбывшихъ 
немедленно явились другіе. По окончаніи годовыхъ экзаменовъ— 
частныхъ и публичныхъ въ присутствіи прихожанъ и родите
лей учащихся, выпущено окончившихъ ученіе 26 человѣкъ (16 
мальчиковъ и 10 дѣвочекъ). Всѣмъ, назначеннымъ въ выпуску, роз
даны въ награду священныя книги—Евангелія. Новые Завѣты н 
Псалтири, пожертвованныя П. А. Мухановой, а дѣвочкамъ»— 
платки, шарфы, сѣтки, гребенки и серьги, купленныя на деньги, 
которыя давала въ пользу дѣвочекъ В. Е. Чертова въ годовые 
праздники; другимъ ученикамъ и ученицамъ, продолжающимъ 
ученіе (лучшимъ) розданы отъ Совѣта различныя книжки исто
рическаго и духовнаго содержанія.

е) Безплатная церковно-приходская библіотека попрежнему
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открыта была для чтенія всѣмъ желающимъ; билетовъ для чте
нія книгъ роздано было 72. Вновь пожертвовано въ библіотеку 
нѣсколько книгъ и четыре духовныхъ журнала. Въ минувшемъ 
году расходовъ по библіотекѣ не было. Но въ настоящее время, 
въ теченіе четырехъ лѣтъ со времени напечатанія дополненія 
къ каталогу, накопилось до 200 экземпляровъ вновь пожертво
ванныхъ книгъ, еще не пущенныхъ въ обращеніе, и потому 
настоитъ потребность въ напечатаніи вторто дополненія къ ка
талогу.

ж) Въ ознаменованіе десятилѣтней годовщины Приходскаго 
Совѣта въ прошломъ году открытъ при существующей приход
ской библіотекѣ складъ книгъ Священнаго Писанія. Совѣтъ во
шелъ въ сношеніе съ петербургскимъ Обществомъ для распро
страненія Свящ. Писанія въ Россіи и положилъ на первый разъ 
пріобрѣсти священныхъ книгъ разныхъ наименованій на 25 р., 
а Общество съ своей стороны изъявило согласіе открыть Со
вѣту годовой кредитъ еще на 25 р. Такимъ образомъ въ отчет
номъ году: принято изъ московскаго склада Общества 196 эк
земпляровъ разныхъ священныхъ книгъ на сумму 49 р. 20 к., 
въ счетъ которой уплачено Совѣтомъ 25 р., — изъ нихъ про
дано 132 экз. на 27 р. 75 к.,—остается 64 экз. на 21 р. 45 к. 
Предстоящее годовое собраніе Приходскаго Совѣта имѣетъ рѣ
шить, въ какомъ размѣрѣ вести это дѣло на слѣдующій годъ.

Весь годовой расходъ Воскресенскаго Приходскаго Совѣта за 
1873—74 г.— 1246 р. 36 к. Остатокъ наличныхъ денегъ 85 р. 
44 коп.

Совѣтъ, всегда относясь съ полною признательностію ко 
всѣмъ благотворителямъ, особенно считаетъ своимъ долгомъ 
выразить свою признательность медику М. В. Попову за рев
ностное безплатное лѣченіе бѣдныхъ Воскресенскаго прихода 
какъ у себя на дому, такъ и въ квартирахъ бѣдныхъ,—и г-жѣ 
А. М. Геннертъ, съ усердіемъ и успѣхомъ занимавшейся обу
ченіемъ въ школѣ по русскому языку и ариѳметикѣ.
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М иссіонерскія записки преосвященнаго Гавріила, епископа имеретинскаго.

По причинѣ значительныхъ трудностей и даже опасностей, 
съ коими сопряжено путешествіе въ Сванетію, я съ 1864 г., 
т. е. со времени первой своей туда поѣздки, ни разу ее не 
посѣщалъ.

Между тѣмъ я всегда держалъ въ душѣ намѣреніе еще, 
хоть разъ, посѣтить этотъ отдаленный и малодоступный, но 
во многихъ отношеніяхъ любопытный уголокъ, и въ прошломъ 
1878 году съ помощью Божіею осуществилъ это намѣреніе.

1 іюля, въ воскресный день, отслуживъ въ Кутаисѣ ли
тургію и помолясь Богу о благополучномъ путешествіи, вы
ѣхали мы по желѣзной дорогѣ въ Сенаки.

На этотъ разъ я рѣшился ѣхать въ Сванетію не черезъ 
Рачинскій уѣздъ, какъ въ 1864 году, а черезъ Зугдидн и 
Джварское ущелье. Такое начало путешествія, повидимому, 
представляло ту выгоду, что, во первыхъ до самаго Джвар- 
скаго ущелья я могъ доѣхать, сначала по желѣзной дорогѣ, 
а потомъ по почтовому тракту, безъ утомленія, и тѣмъ сбе
речь свои силы; во вторыхъ, Джварское ущелье приводитъ 
прямо въ самый крайній съ западной стороны сванетскій 
приходъ Таврары, откуда я могъ проѣхать по всей длинѣ 
Сванетію и обозрѣть всѣ приходы по порядку, ни разу пе 
сворачивая назадъ по пройденному пути, и слѣд. не теряя 
лишняго времени и трудовъ, какъ это случилось въ первое 
путешествіе черезъ Рачинскій уѣздъ. Но когда, 3 іюля, пе
реправившись на лодкахъ черезъ Ингуръ у самаго селенія 

Т. II. 1874 г. 27
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Джвари со свитою и сванетскимъ благочиннымъ Вацадзе, 
встрѣтившимъ насъ въ м. Зугдидахъ, мы вступили въ самое 
Джварское ущелье, то я горько раскаялся, что выбралъ этотъ 
путь. Ущелье Джварское, чрезвычайно узкое, глубокое и лѣ
систое, простирается верстъ на 50. Дорога въ немъ прокла
дывается только съ недавняго времени и, кажется, только 
мѣстными способами. Чуть ли не черезъ каждыя десять ми
нутъ приходилось слѣзать съ лошади и идти пѣшкомъ по об
валамъ и по тряскимъ мостамъ, что сильно утомляло насъ. 
Вьюкъ съ нашими вещами также приходилось часто снимать 
и нести проводникамъ на плечахъ. Къ довершенію затрудне
ній всѣ три дня, которые мы пробыли въ этомъ ущельѣ, 
бы ла такая жара, какой доселѣ я ни разу не встрѣчалъ. На
конецъ, по всему ущелью насъ сопровождала и сильно надо
ѣдала какая-то вонь, какъ будто кругомъ гнили сотни тру
повъ, что особенно было тяжело по ночамъ, когда, но неимѣ
нію никакихъ жилищ ъ, мы располагались подъ деревьями. О. 
благочинный и другіе увѣряли, будто этотъ непріятный за
пахъ происходилъ отъ какого-то червя, во множествѣ водя
щагося по всему ущелью.

Наконецъ, 6 числа, утромъ, съ одного изъ высокихъ пере
валовъ благочинный указалъ намъ вдали дома и башни край
няго сванетскаго прихода Таврары, въ которомъ мы должны 
были провести слѣдующую ночь; но, чтобы мы ещ е не слиш
комъ рано предались радости, онъ тутъ ж е указалъ съ права 
гору, вершина которой, казалось, упиралась въ самое небо п 
добавилъ, что мы должны перевалиться черезъ нее, и что въ 
сравненіи съ этимъ послѣднимъ переваломъ вся, доселѣ прой
денная, дорога покажется пріятною прогулкою. И точно, че
резъ  нѣсколько времени подъѣхали мы къ подошвѣ горы, на
зываемой Хабара, самой высокой между Мингреліею и Сва- 
нетіею. Дорога по ней вилась въ видѣ узкой ленты. Всѣ слѣз
ли съ лошадей, ибо верхомъ не было возможности ѣхать по 
узкой тропинкѣ. Благочинный пустилъ впередъ свою лошадь, 
а самъ ухватился за ея хвостъ и сталъ подниматься первымъ.
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Наши лошади, особевно же катера, не допускали такого обра
щенія съ своими хвостами, а потому многимъ изъ насъ въ 
нѣкоторыхъ болѣе узкихъ и крутыхъ мѣстахъ приходилось 
идти по простѵ на четверенькахъ. Вершина и спускъ съ горы 
на другой сторонѣ оказались еще страшнѣе. Первая пред
ставляла короткій, по очень узкій перешеекъ, съ зіяющими 
съ права и съ лѣва пропастями, до дна которыхъ едва до
стигало зрѣніе, спереди же крутой спускъ, по которому про
ложенная тропинка была похожа на веревку, спущенную со 
стѣны. Заглянувши по сторонамъ перешейка, многіе изъ спут
никовъ видимо поблѣднѣли, а одинъ изъ нихъ, вѣроятно же
лая ободрить себя, затянулъ было какое-то пѣніе, но скоро 
голосъ у него оборвался. Всего тяжелѣе было то, что чрез
вычайно утомленные отъ подъема пѣшкомъ на такую гору, 
мы и спускаться должны были съ нея пѣшкомъ же.

По полудни кое-какъ добрались до первой сванетской де
ревни, Лахамула, приписанной къ Таврарамъ. При страшной 
усталости для насъ всего удобнѣе было бы остановиться и 
отдохнуть въ этой деревеѣ. Но нельзя было и думать о томъ. 
Всѣ дворы и дома, какіе намъ ни показывали здѣсь, были 
наполнены навозомъ и вонью. Поэтому здѣсь мы только от
дохнули часа два и рѣшились ѣхать въ селеніе Таврары, ку
да прибыли къ вечеру и остановились въ довольно удобной 
квартирѣ мѣстнаго священника, Церетели.

7 числа отслужили литургію въ Таврарской церкви. По 
окончаніи службы на дворѣ церковномъ я говорилъ поученіе 
сванетинамъ. Слова мои передавалъ на сванетскій языкъ князь 
Тенгизъ Дадешкеліани. Предметомъ поучевія была любовь къ 
Богу и ближнему, какъ первыя добродѣтели, требуемыя отъ 
христіанина. Такъ какъ сванетины отличаются хладнокро
віемъ и холодностью ко всему духовному, нравственному, то я 
объяснялъ имъ, что если у христіанина сердце холодное, равно
душное къ вѣрѣ, то его нельзя считать христіаниномъ. Сколько 
сванетины холодны и равнодушны къ вѣрѣ и церкви, можно 
судить по тому, что они съ своей стороны, хотя бы и имѣли

27'
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средства, ничѣмъ не хотятъ жертвовать на церковь. У Та- 
врарцевъ недавно вѣтеръ повредилъ крышу церкви. Очень лег
ко и безъ всякихъ усилій могли бы они сами исправить ее, 
но они и не подумали о томъ.

ГІо окончаніи бесѣды жители объявили мнѣ, что скоро ис
правятъ крышу и просили прощенія, что доселѣ этого не 
сдѣлали.

Здѣшній священникъ Церетели, къ сожалѣнію, дозволяетъ 
себѣ поступки, неприличные своему сану. Въ 1872 году было 
подано прошеніе, будто бы отъ всѣхъ прихожанъ селенія, въ 
Совѣтъ Общества возстановленія Христіанства, въ коемъ ови 
просили прибавить жалованья ихъ священнику. Но, по раз
слѣдованіи благочиннымъ на мѣстѣ, оказалось, Что это про
шеніе было составлено и подписано самимъ священникомъ, 
а не прихожанами. Кромѣ того, князь Тенгизъ жаловался на 
него письменно и обличалъ въ лицо, что онъ, священникъ, 
возбуждаетъ въ прихожанахъ неповиновеніе и жалобы про
тивъ него, квязя Тенгиза. Сдѣлавъ потребное внушеніе и 
наставленіе священнику и помиривъ его съ княземъ Тенги
зомъ, я объявилъ ему, что если онъ еще будетъ продолжать 
подобныя интриги, я принужденъ буду удалить его изъ Сва- 
нетіи.

Къ вечеру того же дня отправились въ селевіѳ Пари и но
чевали въ домѣ благочиннаго Вацадзе.

8 числа, въ воскресенье, служили литургію въ Царской 
церкви. О томъ, какъ эта церковь неприлична, мала и тѣсна, 
я упоминалъ въ своемъ отчетѣ въ 1864 году. Послѣ литургіи 
народу на дворѣ церкви я говорилъ поученіе. Дневной апо
столъ: сердцемъ не лѣностны, духомъ горяще, Господу ра
ботающе,— представлялъ обильный и полезный для туземцевъ 
матеріалъ слова. Я постарался сдѣлать изъ этого апостола 
должное приложеніе къ ихъ нравамъ, характеру, обычаямъ; 
говорилъ объ ихъ лѣности, холодности, равнодушіи ко всему 
духовному, святому,— и между прочимъ указалъ на крайнюю 
бѣдность ихъ церкви, которую они легко могли бы перестро-
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«ть на свой счетъ, но ее хотятъ, а между тѣмъ у каждаго 
изъ нихъ есть свой собственный каменный домъ, гораздо об
ширнѣе и приличнѣе, чѣмъ церковь Божія.

Послѣ обѣда на площадкѣ передъ бывшимъ домомъ сва- 
нетскихъ приставовъ собрались всѣ жители мужчины, жен
щины и дѣти, начали игры, пѣсни и пляски. Составилось нѣ
что въ родѣ хоровода изъ мужчинъ и женщинъ, державшихъ 
другъ друга за руки,- пѣли пѣсни на сванетскомъ языкѣ, при 
чемъ на средину выступали съ одной стороны мужчина, съ 
другой женщина, и плясали по народному, подъ тактъ пѣнія. 
Къ вечеру, когда наступило время расходиться, нѣсколько 
лицъ подошли ко мнѣ и отъ имени всѣхъ прихожанъ обрати
лись съ просьбою о томъ, что они, жители, стѣснены въ 
пользованіи окрестными лѣсами, отъ чего они обѣдняли и пр., 
и просили отъ меня ходатайства за нихъ. Я воспользовался 
этимъ случаемъ, чтобы дополнить утреннюю проповѣдь. Ска
завъ сначала, что это дѣло собственно не относится къ моимъ 
обязанностямъ,— я спросилъ ихъ: хотятъ ли они, чтобы я имъ 
открылъ одинъ секретъ, который очень и очень поправитъ 
ихъ состояніе и даже значительно ихъ обогатитъ? При этомъ 
вопросѣ всѣ съ любопытствомъ и вниманіемъ обратили ко мнѣ 
взоры. Чтобы усилить впечатлѣніе рѣчи, я снова прибавилъ, 
что знаю одинъ вѣрный секретъ, который если они поймутъ 
вполнѣ и исполнятъ, навѣрное сдѣлаетъ ихъ богаче и счаст
ливѣе. Тогда они • попросили открыть секретъ. Я просилъ 
Тенгиза перевести имъ погромче, такъ, чтобы всѣ слышали, 
слѣдующія слова: «стоитъ только имъ, жителямъ, бросить без
разсудный, вредный и разорительный обычай ежегодно во мно
гіе праздничные дни, особенно же при похоронахъ и свадь
бахъ, выпивать неимовѣрное количество араки или водки, и 
тогда каждое между ними семейство будетъ ежегодно сбере
гать отъ 50 до 100 р., особенно, если при этомъ еще не бу
дутъ рѣзать цѣлыхъ десятковъ барановъ и даже быковъ и 
воровъ». При этихъ словахъ многіе изъ нихъ засмѣялись и 
значительно взглянули другъ на друга. Я же сталъ подроб-
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нѣе развивать предъ ними свою мысль о многихъ лишнихъ 
и глупыхъ издержкахъ, кои вводятъ ихъ въ долги и даже 
разоряю тъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если въ селеніи у кого-нибудь бываютъ 
похороны или свадьба, то въ продолженіе нѣсколькихъ дней 
всѣ жители того села пьютъ неимовѣрно много и ѣдятъ на 
его счетъ. Не говоря уже объ издержкахъ, пьяные люди все
гда почти оканчиваютъ праздники ссорами, наносятъ другъ 
другу раны и увѣчья, даже нерѣдко убиваютъ другъ друга. 
Въ Имеретіи пыотъ слабое, виноградное вино, а здѣсь по 
неимѣнію вина употребляютъ араки— спиртуозное и крѣпкое 
питье, которое екоро и сильно дѣлаетъ человѣка пьянымъ.

Въ этотъ и слѣдующій день до вечера мы оставались для 
отдыха въ томъ же селеніи Пари.

9 число я посвятилъ разбору и исправленію, по возмож
ности, неправильныхъ брачныхъ отношеній жителей Парска- 
го и Таврарскаго приходовъ.

Вопросъ о брачныхъ связяхъ между сванетами и вообще о 
взаимныхъ отношеніяхъ двухъ половъ въ настоящее время 
для Сванетіи есть самый важнѣйшій, не только въ нравствен
но-религіозномъ отношеніи, но и въ гражданскомъ. Въ на
стоящ ее время, вслѣдствіе твердаго положенія гражданской 
власти, въ Сванетіи болѣе или менѣе упрочено и граждан
ское спокойствіе; ни воровства, ни разбоевъ, ни убійствъ, въ 
Сванетіи теперь не случается такъ часто, какъ прежде, но за 
то миръ и спокойствіе между здѣшними жителями и теперь 
часто нарушаются, вслѣдствіе неправильныхъ брачныхъ свя
зей и вообще ненормальныхъ отношеній двухъ половъ. Почти 
всѣ ссоры, убійства, взаимныя мщенія и драки и другія пре
ступленія между сванетами возникаютъ только отъ одной при
чины. А какое вліяніе все это имѣетъ на нравственно-рели
гіозную жизнь сванетовъ, о томъ нечего и распространяться. 
Причины же и сущность этого явленія заключаются въ томъ, 
что здѣсь до сихъ поръ мужское населеніе сильно преобла
даетъ числомъ надъ женснимъ, отъ этого здѣсь пріобрѣтать
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жену вовсе не такъ легко, какъ въ другихъ странахъ. Сва- 
нетинъ доселѣ покупаетъ жену и покупаетъ не дешево. При
чина, почему въ Сванетіи женщинъ меньше, чѣмъ мужчинъ, 
мною была объяснена прежде,— это обычай умерщвлять ново
рожденныхъ дѣтей женскаго пола. Что этотъ обычай сущ е
ствовалъ прежде въ Сванетіи, не отрицаютъ сами сваветины. 
Для насъ гораздо нужнѣе знать, продолжается ли здѣсь и 
теперь это варварское обыкновеніе? Къ сожалѣнію, многіе 
достовѣрные Факты убѣждаютъ, что требуется усиленный над
зоръ со стороны приходскихъ священниковъ, чтобы не допу
скать въ нѣкоторыхъ, болѣе дикихъ мѣстностяхъ, повторенія 
этого обыкновенія. А ненормальныя отношенія между обоими 
полами въ Сванетіи состоятъ: во 1-хъ, въ раннемъ, почти съ 
пеленокъ, назначеніи родителями дѣтей въ женихи и не
вѣсты; во 2-хъ, въ бракѣ въ недозволенныхъ закономъ сте
пеняхъ родства; въ 3-хъ , въ похищ еніяхъ чужихъ женъ, въ 
4-хъ, иногда, въ двоеженствѣ; въ 5-хъ, очень часто встрѣ
чается въ Сванетіи болѣзнь слабосилія или неспособности къ 
супружеской жизни, что неизбѣжно вызываетъ со стороны 
женъ жалобы, бѣгство къ чужимъ мужчинамъ и проч., на
конецъ, въ 6-хъ, многіе безпорядки, какъ оказалось, возникли 
потому, что мѣстные священники, %не умѣя разрѣшать, въ ка
кихъ именно степеняхъ родства дозволяется бракосочетаніе 
и въ какихъ нѣтъ и опасаясь- впасть въ ошибку и навлечь 
отвѣтственность, часто не вѣнчали дозволительные браки и 
потому невольно вызывали нѣкоторыхъ къ незаконному со
житію. Въ послѣднихъ случаяхъ я приказывалъ тотчасъ вѣн
чать жаловавшихся, что конечно вызывало радость и благо
дарность съ ихъ стороны.

Въ каждой почти общинѣ приходилось разбирать по нѣ
скольку неправильныхъ брачныхъ сопряженій, при чемъ энер
гическое содѣйствіе оказывалъ повсюду приставъ сванетскій, 
князь Джорджадзе.

9-го вечеромъ поѣхали въ слѣдующее селеніе Ецери и оста
новились въ домѣ князя Тенгиза Дадешкеліани.
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10 числа служилъ въ Ецерской церкви; она чрезвычайно 
тѣсна, но имѣетъ много, замѣчательныхъ по древности и по 
украшеніямъ, иконъ и утварей. Послѣ литургіи говорилъ на 
дворѣ подъ деревомъ поученіе— преимущественно о тѣхъ по
рокахъ, коими заражены сванетины: о лѣности, праздности, 
пьянствѣ, о похищеніяхъ женщинъ, о ненужныхъ и вредныхъ 
издержкахъ. Послѣ обѣда въ домѣ Тенгиза, пришли многіе 
жалобщики и отвѣтчики по дѣламъ брачнымъ. Одни жалова
лись на женъ, отъ нихъ убѣжавшихъ, другіе на отнятіе у 
нихъ женъ мужчинами; женщины, съ своей стороны, жало
вались на мужей, что они неспособны къ сожитію, или что 
живутъ съ другими женщинами; приставъ приказалъ привести 
многихъ, жившихъ безъ вѣнчанія и имѣющихъ близкое 
родство. Разборомъ такихъ дѣлъ занимались весь тотъ вечеръ 
и другое утро. Я старался растолковывать жалующимся хри
стіанскіе законы и обычаи касательно брака; нѣкоторыхъ 
примирилъ, другихъ велѣлъ разлучить. Нѣкоторые споры окан
чивались комическимъ образомъ и возбуждали смѣхъ пред
стоящихъ. Такъ напр., когда кое-какъ примирили одну чету, 
уже немолодую, давно жившую въ разлукѣ, то собраніе изъя
вило желаніе, чтобы молодые поцѣловались при всѣхъ; но 
послѣдніе упирались и долго не хотѣли этого сдѣлать; по
томъ ихъ заставили идти подъ руку домой; многіе требовали,' 
чтобы они снова справили свадьбу, обѣщались придти къ нимъ 
въ гости и проч.

11-го до вечера пробыли у Тенгиза. За обѣдомъ въ этотъ 
день всѣ гости имѣли случай увѣриться, что сванетивы ода
рены сценическими способностями. За перегородкою послы
шалось лаяніе собаки; собаку кто-то выгналъ; потомъ послы
шалось блеяніе козла; выгнали и козла; но вдругъ замяукала 
кошка; многіе изъ гостей потихоньку смѣялись, а непони
мавшіе, въ чемъ дѣло, недоумѣвали, что это за звѣринецъ за 
стѣною у князя Тенгиза; наконецъ, оттуда вышелъ одинъ 
сванетъ, хромой, кривобокій, заикающійся и кривой, и къ 
общему удивленію повторилъ предъ нами всѣ голоса, слы-
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шавные изъ за стѣны; но удивленіе всей компаніи достигло 
высшей степени, когда вдругъ этотъ хромой и нищій сванетъ 
выпрямился, открылъ оба глаза и превратился въ высокаго, 
красиваго молодца.

Къ вечеру того же числа поѣхали въ слѣдующій приходъ, 
Цхомарети. Послѣ поученія народу около церкви мы въѣха
ли на дворъ дома мѣстнаго помѣщика, князя Дадешкеліани, 
брата Тенгиза, а за пами послѣдовалъ весь народъ, чтобы 
присутствовать при разборѣ брачныхъ дѣлъ. Въ этомъ селе
ніи ихъ оказалось множество. Нѣкоторымъ женщинамъ, жа
ловавшимся на безсиліе или неспособность мужей, совѣтовалъ 
потерпѣть нѣсколько времени въ надеждѣ, что мужья ихъ 
выздоровѣютъ, а если этого не случится, то объяснилъ, что 
онѣ по закону* имѣютъ право начать письменную жалобу въ 
сѵнодальной конторѣ и по освидѣтельствованіи черезъ кого 
слѣдуетъ ихъ мужей, онѣ могутъ быть отъ нихъ освобожде
ны. Но одна женщина изъ подсудимыхъ въ этомъ приходѣ 
оказалась такою бѣдовою, что навела ужасъ на всѣхъ при
сутствовавшихъ. Она давно уже бросила мужа и жила.въ 
незаконной связи съ однимъ близкимъ родственникомъ. Всѣ, 
бывшіе тутъ, напали на нее и бранили за такой постыдный 
поступокъ; но она положительно перекричала и заставила умолк
нуть всѣхъ. Князю Тенгизу кто-то шепнулъ, что у нея спря
танъ большой ножъ подъ платьемъ, и что она убьетъ того, 
кто къ ней подступится. Князь Тенгизъ подошелъ къ ней 
какъ будто для убѣжденій, и въ разговорѣ, незамѣтно при- 
близясь, вдругъ бросился на нее и едва могъ вырвать ножъ. 
Начальникъ приказалъ двумъ казакамъ громко, чтобы устра
шить ее: «отведите ее въ Бечо въ казарму къ солдатамъ». Услы
шавъ этотъ приказъ, женщина подняла такой визгъ и шумъ, 
что оглушила всѣхъ. Несмотря на это, казаки ее подхватили 
и хотѣли увести; она бросилась на землю и стала барахтать
ся. Наконецъ, я упросилъ князя Тенгиза и брата его угово
рить ее покориться, просить прощенія и возвратиться къ му
жу въ домъ; кое-какъ успѣли ее угомонить и вручить мужу.
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Подъ непріятнымъ впечатлѣніемъ отъ такой сцены я спраши
валъ князя Дадешкеліави, пристава, благочиннаго и прочихъ, 
хорошо знающихъ туземные обычаи и характеръ жителей: 
будетъ ли какая-либо польза отъ такой расправы и такого 
суда. Они положительно завѣрили, что польза непремѣнно 
будетъ, что сванетины пока незнакомы съ инымъ способомъ 
судопроизводства, и что такое быстрое рѣшеніе ихъ дѣлъ все
го для нихъ полезнѣе; наконецъ, что любовникъ этой жен
щины, послѣ такой съ ней расправы считая ее опозоренною, 
за стыдъ почтетъ къ мей прикоснуться, и она попеволѣ бу
детъ жить съ мужемъ. На другой день, когда я проѣзжалъ 
мимо дома, въ которомъ живетъ ея мужъ, меня удивило то, 
что эта самая женщина со слезами на глазахъ и кроткая, 
какъ овечка, подошла ко мнѣ и приняла благословеніе. Обра
довавшись этому, я не упустилъ случая съ участіемъ и со
жалѣніемъ убѣждать ее, чтобы она исправилась, оставила 
грѣхъ, жила бы, какъ живутъ всѣ добрыя христіанки и сдѣ
лалась честною женщиною.

.12-го  поѣхали изъ этого селенія въ Бечо. На пути я под
вергся было страшной опасности, отъ которой избавилъ Богъ. 
По переправѣ черезъ Ингуръ дорога вдругъ поднимается 
круто на гору; ночью былъ дождь; дорога была мокрая и 
скользкая. Въ такихъ случаяхъ благоразуміе требуетъ не до
вѣряться лошади, а идти пѣшкомъ; но я былъ уставши и по
надѣялся на свою лошадь. На этотъ разъ она измѣнила; на 
самомъ узкомъ мѣстѣ, по срединѣ подъема, она поскользну
лась и опрокинулась назадъ; я не могъ усидѣть и слетѣлъ 
съ нея, но къ счастію упалъ нѣсколько въ сторону. Лошадь 
послѣ моего паденія успѣла было подняться, но снова опро
кинулась и, перевернувшись черезъ голову, упала позади, 
ниже меня, но опять, къ счастію , не задѣла мевя. Подняв
шись при помощи подоспѣвшихъ ко мнѣ благочиннаго и князя 
Тенгиза, я чувствовалъ сильную боль ниже праваго бедра. 
Но въ Бечо нашелся Фельдшеръ, который поставилъ мнѣ 
піявки и далъ какой-то мази. Я отдѣлался только тѣмъ, что 
хромалъ нѣсколько дней.
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Селеніе Бечо въ настоящее время служатъ въ нѣкоторомъ 
родѣ столицею Сванетіи. Въ немъ расположена рота, тутъ же 
живетъ сванетскій приставъ; строится домъ для отдѣленія 
мироваго суда; наконецъ, предполагается къ постройкѣ воен
ная церковь, и здѣсь же будетъ мѣстопребываніе благочин
наго сванетскаго. По прибытіи въ селеніе, передъ казармою 
насъ встрѣтили нижніе чины роты, и я преподалъ имъ на
ставленіе и увѣщевалъ показать собою примѣръ сванетинамъ, 
какъ слѣдуетъ жить и вести себя православнымъ христіа
намъ.

Передъ вечеромъ были собраны у дома пристава и сване- 
тины, жители Бечо: я преподавалъ имъ наставленія о трезво
сти, цѣломудріи, трудолюбіи, правдолюбіи. Послѣ того нача
лись танцы и пѣсни съ одной стороны—между солдатами, съ 
другой—между сванетами.

Къ вечеру слѣдующаго, 1В числа, отправились въ общество 
Латалы. У церкви встрѣтило немного народу, и я объявилъ 
имъ, чтобы пришли завтра въ церковь на литургію.

14-го, служилъ обѣдню въ Латалской церкви. Народу, въ 
небольшомъ числѣ собравшемуся, сказалъ поученіе. Въ этой 
церкви, въ глубокой я.мѣ подъ поломъ церковнымъ, хранятся 
серебряныя вещи, принадлежащія церкви. Въ первую по
ѣздку свою по Сванетіи я не видѣлъ ихъ, а потому потре
бовалъ ихъ теперь. Ихъ оказалось числомъ 27, вѣсомъ бо
лѣе полпуда; это— старинные кувшины, чаши, цѣпи и проч., 
нѣкоторыя цѣлыя, другія поломаны; надписи на нихъ пока
зываютъ, что многія изъ нихъ разными владѣтельными Да- 
діанами: Леваномъ, Каціемъ и проч., жертвованы не этой, а 
мингрельскимъ церквамъ, напримѣръ: Цаленджихской, а по
тому непонятно, откуда попали сюда.

Послѣ обѣда поѣхали въ общину Местія, въ которой я рѣ
шился служить на завтра въ воскресный день. По дорогѣ 
проѣхали черезъ селеніе и приходъ Ленжали. По отзывамъ 
пристава жители сего прихода самые дикіе и непокорные. 
Проѣзжая мимо нѣкоторыхъ домовъ, у дверей видѣли воору-
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женныхъ людей; по объясненію начальника они имѣютъ вра
говъ и, боясь нечаяннаго нападенія, всегда ходятъ съ оружі
емъ; даже боятся уходить далеко отъ дома, а къ церкви, ко
торая находится въ близкой деревнѣ, не смѣютъ и ходить, 
ибо враги ихъ живутъ близь церкви. У дома священника Ба- 
крадзе было собрано немного жителей, однихъ мужчинъ, и я 
говорилъ имъ наставленіе, въ которомъ сравнилъ состояніе 
сванетиповъ съ тою безплодною смоковницею, о которой го
ворится въ Евангеліи. Въ церкви сего прихода осмотрѣлъ 
иконы, которыя рисуетъ священникъ Бакрадзе по порученію 
Общества для сванетскихъ приходовъ. Иконы оказались, на 
мой взглядъ, очень порядочными.

Священникъ сего прихода подвергся въ прошедшемъ году 
ночному нападенію въ собственномъ домѣ. Какой-то человѣкъ 
выстрѣлилъ въ двери его комваты. Опасаясь, что кто-нибудь 
питаетъ къ нему вражду и можетъ подстеречь его и убить, 
онъ просилъ— и я сдѣлалъ распоряженіе— о переводѣ его въ 
другой, сванетскій же приходъ.

Приставъ оставилъ здѣсь брата князя Тенгиза и двухъ ка
заковъ, чтобы они на завтра привели въ Местію двухъ двое
женцевъ съ ихъ женами для разбора и наставленія имъ; мы 
ж е отправились далѣе и, прибывъ въ Местію, остановились въ 
домѣ священника Герсамія. Передъ вечеромъ оставленные въ 
Ленжали возвратились, объявивъ, что двоеженцы заперлись 
въ своихъ башняхъ и грозятъ стрѣлять во всякаго, кто осмѣ
лится къ нимъ подойти. Приставъ и благочинный рѣшились 
возвратиться въ тотъ же вечеръ назадъ въ Ленжали, чтобы, 
во что бы то ни стало, добиться заарестованія сихъ людей. 
Они объявили, что если не сумѣютъ заставить ихъ повино
ваться, то всѣ узнаютъ объ этомъ, и въ дальнѣйшихъ общи
нахъ нпкто ие станетъ слушаться насъ. На другой день они 
возвратились и привели двоеженцевъ на судъ и разбира
тельство.

Іо  числа, въ воскресенье, служилъ въ Местійской церкви. 
Пріятно было видѣть, что здѣшніе прихожане мѣстнымъ свя-
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щенникомъ пріучены стоять смирно и благоговѣйно за обѣд
нею, во время херувимской и молитвы Господней всѣ стано
вились на колѣна. Послѣ литургіи на дворѣ церкви довольно 
большому обществу объяснялъ дневное Евангеліе и Апостолъ, 
примѣнительно къ ихъ духовнымъ нуждамъ. Послѣ обѣда на
чался разборъ многочисленныхъ брачныхъ дѣлъ. Многія жеп- 
щины жаловались на своихъ мужей, что послѣдніе не спо
собны къ супружеской жизни, и просили дозволенія выдти 
за другихъ; другія жаловались на то, что ихъ прогнали отъ 
себя мужья; изъ мужей многіе жаловались на женъ, что онѣ 
измѣняютъ имъ и проч. Но всего непріятнѣе было глядѣть 
на двоеженцевъ, которыхъ приставъ поставилъ особо между 
ихъ женами. Особенно странно было, что одинъ изъ нихъ, 
еще молодой, взялъ себѣ двухъ, совсѣмъ уже старыхъ жен
щинъ. Шутя я сказалъ ему: не лучше ли бы, вмѣсто этихъ 
двухъ старухъ, взять ему одну, да молодую? На это онъ далъ 
отвѣтъ, который указывалъ, что въ дѣлѣ супружествъ у сва- 
нетиновъ часто главную роль играетъ экономическій разсчетъ: 
«онѣ меня кормятъ своими трудами», отвѣчалъ сванетинъ.

Разобравши всѣ жалобы и исправивши, сколько было воз
можно, разныя запутанныя отношенія другъ къ другу жало
вавшихся, мы отправились въ селеніе Мулахи.

Нужно прибавить, что местійскій священникъ, еще моло
дой, недавно овдовѣлъ и остается одинокимъ. Чтобы имѣть 
постоянныя занятія, онъ рѣшился усовершенствовать себя въ 
педагогическихъ познаніяхъ. Взявъ отпускъ на годъ, онъ учит
ся въ Кутаисѣ у одного свѣдущаго учителя гимназіи и хо
четъ держать экзаменъ, чтобы получить право открыть школу 
въ своемъ приходѣ. Нельзя было не одобрить такого его на
мѣренія.

16 числа служилъ я въ Мулахской церкви. Кромѣ здѣш
нихъ прихожанъ сюда же были приглашены сосѣдніе му- 
жальцы. Послѣ литургіи, ца дворѣ церквп въ проповѣди я 
описалъ слушателямъ, какіе безпорядки и безнравственныя явле
нія встрѣчаются у сванетпновъ въ взаимныхъ отношеніяхъ
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двухъ половъ и убѣждалъ ихъ исправиться и устыдиться 
плотскихъ грѣховъ.

Къ вечеру того же числа, переѣхавъ одну изъ вѣтвей Ин- 
гура, пріѣхали въ приходъ Мулахи. Здѣшняя церковь одва 
изъ лучшихъ въ Сванетіи, въ которой очень много церквей, 
но мало хорошихъ и помѣстительныхъ. На другой день, 17 
числа, служилъ въ этой церкви. Послѣ литургіи проповѣдь 
на сванетскій языкъ переводилъ здѣшній священникъ Мар- 
гіани, родомъ сванетинъ и житель сего же прихода, и пере
водилъ очень хорошо. Онъ жаловался мнѣ, что въ Сванетіи 
бѣда быть священнику изъ туземцевъ въ своемъ селеніи. 
Родственники надоѣдаютъ просьбами, воображаютъ, что чело
вѣкъ, получающій 400 руб. жалованья, можетъ кормить п 
одѣвать цѣлое село. Послѣ литургіи мы поѣхали отсюда и, 
.перевалившись черезъ высокую гору, достигли селенія Цви- 
рими, гдѣ приходомъ завѣдуетъ іеромонахъ Ѳеофанъ, родомъ 
сванетинъ же, одинъ изъ полезнѣйшихъ дѣятелей на своей 
родинѣ. Чтобы вѣрнѣе судить, сколько трудностей и опасно
стей приходится встрѣчать миссіонеру въ этой дикой странѣ, 
нужно войти въ нѣкоторыя подробности, касательно двухъ 
или трехъ странныхъ и вмѣстѣ страшныхъ приключеній, быв
шихъ съ этимъ миссіонеромъ.

Въ отчетѣ 1864 года я упоминалъ, что въ этомъ самомъ 
приходѣ, Цвирими, послѣ службы въ церкви украли у насъ 
мантію и стихарь діаконскій, но что воры были открыты са
мими жителями и наказаны, а облаченія возвращены. Будучи 
сильно огорченъ этимъ происшествіемъ и негодуя на своихъ 
прихожанъ односельчанъ, іеромонахъ ѲеоФанъ оставилъ этотъ 
приходъ и перепросился въ Ушкульскій, самый суровый и 
дикій, какъ по климату, такъ и по нравамъ жителей. Но и 
здѣсь его едва не убилъ одинъ изъ ушкульцевъ. Разъ зимою, 
когда о. Ѳеофанъ отлучился изъ этого прихода въ другой, 
сосѣдній,— къ нему пришелъ съ его родины, Цвирими, одинъ 
дальній родственникъ повидаться съ нимъ и, не заставши его 
дома, взялъ одного изъ ушкульскихъ жителей въ проводники,
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чтобы еайдти его. По дорогѣ отъ сильной мятели и холода 
проводникъ лишился жизни. Братъ послѣдняго вознамѣрился 
отомстить за это о. ѲеоФану, ни въ чемъ тутъ неповинному. 
Однажды, когда на могилахъ покойниковъ по обычаю справ
ляли поминки и панихиды, онъ пригласилъ ѲеоФана отслу
жить панихиду надъ могилою брата, погибшаго отъ мятели, 
и когда іеромонахъ Ѳеофанъ, ничего не подозрѣвая, сталъ 
служить, вдругъ этотъ сванетинъ выхватываетъ кинжалъ и 
бросается на него со словами: «я тебя заколю на могилѣ 
брата»! Къ счастію о. ѲеоФанъ успѣлъ во время отскочить 
отъ этого полудикаго и, какъ оказалось въ послѣдствіи, полу
пьянаго сванетина и закричалъ о помощи близь стоящимъ, 
которые и остановили убійцу. Послѣ этого случая ему, ко
нечно, нельзя было оставаться и въ Ушкулахъ, и онъ снова 
былъ переведенъ, по его просьбѣ, въ Цвирими. Но и здѣсь 
однажды кто-то ночью, тихонько отворивъ дверь его комнаты, 
сталъ подвигаться къ его постели. ѲеоФанъ осторожно всталъ 
и въ темнотѣ отошелъ въ другой уголъ, чтобы зажечь свѣчу. 
Въ это время онъ услыш алъ ударъ какого-то оружія объ де
рево, а потомъ шаги поспѣшно убѣгающаго изъ комнаты че
ловѣка. Каково же было его удивленіе, когда,.зажегш и свѣчу 
и подошедши къ постели, онъ увидѣлъ, что неизвѣстный че
ловѣкъ ударилъ кинжаломъ по срединѣ кровати, безъ сомнѣ
нія думая, что онъ, ѲеоФанъ, лежитъ на ней. Одѣяло, вой
локъ и часть доски были прорублены остріемъ кинжала.

Въ поученіи здѣшнимъ прихожанамъ, собраннымъ около 
дома іеромонаха ѲеоФана, я между прочимъ сильно упрекалъ 
жителей за то, что они не цѣнятъ своего духовнаго отца. 
Вмѣсто того, чтобы радоваться, что изъ своихъ братій они 
имѣютъ такого усерднаго учителя и слуш аться его, они его 
огорчаютъ, и кто-то даже хотѣлъ убить его.

Не успѣлъ я окончить здѣсь предъ народомъ собесѣдованія, 
какъ пріѣхалъ изъ Латалы тамошній священникъ, Медзмаріа- 
швили, сильно встревоженный. Онъ разсказалъ, что въ про
шедш ую ночь у нихъ въ приходѣ была цѣлая война. Одного
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латалскаго жителя опасно ранилъ выстрѣломъ изъ ружья его 
врагъ; друзья и родственники раненаго собрались и хотѣли 
отомстить ранившему; но послѣдняго стали защ ищ ать его со
общники, родственники. Произошла схватка; крики и стрѣльба 
продолжались до самаго утра.

18 числа изъ Цвирими отправились въ селеніе ІІпари и 
провели ночь въ домѣ священника. Здѣсь, на другой день, 
19 числа до вечера задержало насъ слѣдующее обстоятель
ство: къ приходу Цвирими приписана небольшая деревнюш
ка Ель. Здѣсь были два жителя— двоеженцы. На вызовъ ихъ 
приставомъ къ суду они отказались явиться и заперлись въ 
своихъ башняхъ, грозя стрѣлять оттуда. Тогда приставъ, 
чтобы не остаться въ стыдѣ отъ такого сопротивленія ихъ, 
написалъ приказъ мулахскому и мужальскому старшинамъ, 
чтобы собрали сотню вооруженныхъ жителей и силою заста
вили ослушниковъ явиться. Это распоряженіе было сдѣлано 
наканунѣ, а сего числа ждали результатовъ — не безъ тре
воги и безпокойства. Наконецъ, около полудня прискакалъ 
вѣстникъ побѣды: немного спустя по косогору впереди села 
показалась голова побѣдоносной милиціи и съ торжествен
ною важностью представила двухъ плѣнныхъ двоеженцевъ 
съ ихъ четырьмя женами. Къ этому же времени собрались 
и сами жители ипарскіе. Сначала я сказалъ всѣмъ поученіе, 
потомъ благодарилъ жителей Мулахи и Мужали, которые .ока
зали повиновеніе начальству, а ослушниковъ упрекалъ и 
устраш алъ за ихъ ослушаніе. Я сказалъ имъ, что еслибы 
они осмѣлились стрѣлять и ранить кого-либо, тогда началь
никъ вызвалъ бы войско изъ Бечо, и они поплатились бы до
рого за свое безуміе. Двоеженцамъ я велѣлъ выбрать по од
ной женѣ, повѣнчаться съ нею, а другую вручить родствен
никамъ.

Въ церкви здѣшняго прихода также много серебряныхъ 
старинныхъ жертвованныхъ чашъ, кувшиновъ, цѣпочекъ. Одна 
небольшая чаша, вѣсомъ болѣе %  Фунта, изъ чистаго чер: 
воннаго золота, но не замѣчательна ни отдѣлкою, ни древ-
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ностью. Коязь Тенгизъ разсказывалъ, что будто эта чаша 
сдѣлана изъ самородка, найденнаго нѣкогда въ Сванетіи, не 
помнитъ— въ какой мѣстности. Отсюда, того же 18 числа, къ 
вечеру, доѣхали до селенія Кала и ночевали въ домѣ мѣст
наго священника.

Такъ какъ здѣшняя церковь такъ мала, что служить въ 
ней было невозможно* то народу, собранному 20-го утромъ, 
я сказалъ краткое поученіе, а потомъ поѣхалъ въ послѣднюю 
Ушкульскую общину и, выслушавъ литургію въ Ушкульской 
церкви, сказалъ наставленіе жителямъ внѣ церкви. Здѣшніе 
жители самые дикіе и строптивые изъ всѣхъ сванстиновъ, 
что явно обнаружилось тутъ же, во время нашего пребыва- 
ванія. По окончаніи слова, въ которомъ я не скрылъ отъ нихъ, 
что они хуже всѣхъ сванетиновъ по своимъ нравамъ и ха
рактеру и въ доказательство напомнилъ имъ о томъ, какъ 
одинъ изъ нихъ чуть не убилъ о. Ѳеофана и притомъ за та
кое дѣло, въ которомъ онъ не былъ вовсе виновенъ, при
ставъ съ балкона дома священника обратился къ одному изъ 
предстоявшихъ, уже немолодому, сванету и приказалъ че
резъ переводчика привести своихъ двухъ женъ; тотъ дерзко 
отвѣчалъ ему отказомъ. Приставъ, сошедши съ балкона и по- 
дошедши къ нему, спросилъ его: «не слышишь, что тебѣ при
казано»? Тогда сванетинъ вдругъ схватился за кинжалъ, до 
половины успѣлъ обнажить его, и навѣрное убилъ бы при
става, еслибы послѣдній не схватилъ его и съ подоспѣвшими 
казаками не успѣлъ связать ему руки. Его втащили на бал
конъ и привязали къ столбу. По распросамъ оказалось, что 
этотъ человѣкъ былъ самый строптивый и злой изъ здѣшнихъ 
жителей. Черезъ нѣсколько времени, когда гнѣвъ и злоба 
должны были уступить мѣсто хладнокровному размышленію 
объ отвѣтственности, которой онъ подвергался за такое дѣло, 
я подошелъ къ нему и спросилъ: «что это такое онъ сдѣлалъ? 
понимаетъ ли онъ, что за это его или разстрѣляютъ, или 
пошлютъ въ Сибирь?» онъ видимо поблѣднѣлъ п сталъ оправ
дываться. Тогда я сказалъ ему; «видно, самъ Богъ попуталъ

Т 11.1874 г.
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тебя! ибо ты самый злой и худой изъ всѣхъ жителей; но 
твоему наущенію здѣсь чуть не убили о. Ѳеофана (это было 
такъ и на самомъ дѣлѣ), а теперь ты поднялъ руки на на
чальника; кромѣ того, ты похоронилъ свою дочь у себя въ 
комнатѣ подъ поломъ; не слушаешься священника, а во всемъ 
ему оказываешь сопротивленіе».

Хотя мы съ благочиннымъ просили пристава быть, по 
крайней мѣрѣ послѣ этого опаснаго случая, осторожнѣе, но 
онъ сказалъ: «чтобы я побоялся этихъ людей!» и къ удивле
нію пошелъ и еще арестовалъ одного жителя и привязалъ 
его подлѣ прежняго арестанта. Бъ толпѣ было замѣтно без
покойство и шумъ. По незнанію языка мы не могли объ
яснить настроенія народа и потому опасались всего. Сѣли 
обѣдать; но не успѣли еще доѣсть и перваго блюда, какъ 
послышались тревожные крики, брань, драка. Беѣ со стра
хомъ выскочили на балконъ. Бъ кучкѣ кричащихъ и борю
щихся людей замѣтили какого-то медвѣдеобразнаго человѣка, 
всего окровавленнаго, кричащаго и отбивающагося отъ нѣ
сколькихъ людей. Приставъ, несмотря на наши увѣщанія, со
шелъ къ нимъ, взялъ того человѣка и, втащивши съ по
мощью казаковъ на балконъ, привязалъ подлѣ двухъ первыхъ; 
о дѣйствіяхъ перваго изъ связанныхъ, особенно виновнаго, 
составилъ актъ и просилъ подписать всѣхъ насъ; потомъ ве
лѣлъ по-сванетски передать содержаніе акта связанному съ 
прибавленіемъ, что за это онъ, какъ поднявшій руку на опре
дѣленнаго Царемъ начальника, по закону будетъ разстрѣлянъ. 
Сванетины не обладаютъ настоящимъ мужествомъ, и оттого 
они неукротимы только въ минуту страстнаго возбужденія. 
Виновный явно пришелъ въ ужасъ, а присутствующіе стали 
умолять о прощеніи, обѣщаясь, что послѣ этого они, Уш- 
кульцы, будутъ смирнѣе и покорнѣе всѣхъ сванетскихъ об
щинъ. Такъ какъ впечатлѣніе было произведено на нихъ до
статочно сильное и, по увѣренію опытныхъ людей, на долго 
должно было остаться въ ихъ умахъ, то я уговорилъ при
става на этотъ разъ простить и отпустить арестованныхъ.
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Ихъ развязали и отпустили, а народу самъ приставъ и я 
передали, что это въ послѣдній разъ дѣлается имъ снисхож
деніе по ихъ невѣжеству и дикости, но что если послѣ того 
они окажутъ сопротивленіе, то изъ Бечо будутъ приведены 
русскія войска, и тогда сопротивники будутъ пересланы въ 
Россію, а я съ своей стороны еще добавилъ, чтобы они во 
всемъ слушались и повиновались своему духовному отцу.

Этими тревожными происшествіями закончилось путеше
ствіе наше по Сванетіи.

Къ вечеру воротились снова въ Кала. Переночевавъ здѣсь, 
21-го, рано утромъ, поднялись на огромный и длинный хре
бетъ и черезъ 6 часовъ ѣзды по темени высочайшихъ горъ? 
на которыхъ по мѣстамъ былъ свѣжій, наканунѣ выпавшій 
снѣгъ, спустились въ общество Лашхети, въ которомъ такъ 
же, какъ и въ двухъ сосѣднихъ обществахъ— Чорула и Лен- 
техи, живутъ такъ-называемые Дадіановскіе сванетины, при
надлежащіе къ Мингрельской епархіи. Весьма кстати было 
то, что въ это же время, въ Лашхети, я получилъ и указъ 
о присоединеніи Мингреліи къ Имеретинской епархіи и, слѣ
довательно, могъ теперь же, по дорогѣ, обозрѣть 6 —  8 при
ходовъ этого ущелья, вмѣсто того, чтобы въ послѣдствіи пред
принимать особую поѣздку въ это не менѣе отдаленное и 
трудно, доступное ущелье.

Въ продолженіе десяти почти лѣтъ послѣ перваго моего 
посѣщенія Сванетіи въ нравственно-религіозной жизни ея 
жителей произошли нѣкоторыя перемѣны къ лучшему. Сва
нетины по немногу отвыкаютъ отъ давнишнихъ своихъ ди
кихъ вѣрованій и пріучаются къ обычаямъ и обрядамъ право
славной церкви. Въ великомъ посту значительная ихъ часть 
говѣютъ и пріобщаются. Всѣ требы и обряды совершаютъ 
черезъ правильно постановленныхъ священниковъ, а не че
резъ своихъ баповъ, какъ прежде, хотя и послѣдніе, къ со
жалѣнію, не совсѣмъ оставили свое вмѣшательство въ ихъ 
религіозныя дѣла. Нравы сванетовъ нѣсколько смягчаются. 
Вражда, убійства, кровомщеніе, а особенно варварское

28*
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умерщвленіе новорожденныхъ дѣтей, хотя не вовсе превра
тились между ними, но значительно ослабѣли, особенно по
слѣднее.

Въ отчетѣ 1864 года было сказано, что главнымъ препят
ствіемъ къ укорененію православныхъ обычаевъ между сва- 
нетами служатъ многочисленные бапы, или самозванные свя^ 
щенники, которые исправляютъ у вихъ всѣ ихъ духовныя 
требы. Въ настоящее время, когда уже во всѣхъ общинахъ 
поставлены законные священники, и авторитетъ гражданской 
власти въ Сванетіи утвердился, эти бапы уже не смѣютъ от
крыто совершать религіозныхъ требоисправлепій, по за то 
священники сильно подозрѣваютъ, даже увѣрены, что бапы 
тайво совершаютъ браки, или подобіе браковъ, надъ такими 
лицами, которыя не надѣются быть повѣнчаны чрезъ закон
ныхъ священниковъ по незаконности ихъ брака. Это видно 
изъ того, что всякая сваветинка все-таки на столько уважа
етъ религіозное требованіе, что не согласится жить съ муж
чиною иначе, если не будетъ повѣнчана, хотя бы и бапомъ. 
Этимъ, по словамъ приходскихъ священниковъ, объясняется 
множество незаконныхъ супружескихъ связей въ Сванетіи и 
даже двоеженство. Свои дикіе обряды вѣнчанія бапы совер
шаютъ по ночамъ, вѣроятно въ упраздненныхъ церквахъ, ко
ихъ множество въ Сванетіи. Но самое печальное въ нрав
ственномъ отношеніи явленіе среди'здѣшнихъ жителей, это— 
отсутствіе между ними цѣломудрія и супружеской вѣрности,- 
Меня положительно увѣряли многіе священники, что иногда 
въ цѣломъ приходѣ нельзя найдти даже одну, или двухъ за
мужнихъ женщинъ, которыя бы не имѣли постороннихъ лю
бовниковъ. Это даже не считается и грѣхомъ. Мужья даже 
не сердятся за это на своихъ женъ, а если еще любовникъ 
у жены богатый и даетъ хорошіе подарки, то они бываютъ 
и рады. Если же таковы женщины, то явно, что и мужчины 
здѣшніе подобны имъ. Имѣя это въ виду, во всѣхъ своихъ 
проповѣдяхъ, между прочимъ, я старался возбудить въ нихъ 
чувство чести, раскрыть имъ всю унизительность такихъ обы-
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чаевъ, внушить, что подобныя наклонности равняютъ чело
вѣка со скотомъ, и нроч.

Не могу умолчать объ одномъ, важномъ для будущности 
сванетской церкви, обстоятельствѣ. Въ прошломъ 1873 году 
вслѣдствіе моего представленія, по приказанію Его Высоче
ства, Великаго Князя Намѣстника, была назначена коммиссія 
изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ для описанія земель и 
другихъ имѣній, принадлежащихъ церквамъ сванетскимъ. Этой 
коммиссіи мною была дана инструкція и шнуровая книга, и 
она успѣшно начинаетъ приводитъ къ окончанію свое дѣло. 
Оказывается, что во всѣхъ общинахъ церкви издавна вла
дѣли немаловажными имѣніями, какъ-то: землями, лѣсами, 
лугами и проч. При дороговизнѣ земель въ Сванетіи церков
ныя земли будутъ приносить немаловажный доходъ и по 
служ атъ къ улучшенію положенія церкви и къ уменьшенію 
издержекъ общества. Кромѣ недвижимыхъ имѣній, многія 
.церкви, какъ отчасти видно изъ вышесказаннаго нами, имѣ
ю тъ немаловажныя серебряныя вещи, дорогія посуды, иконы 
-съ драгоцѣнными украшеніями, кои также требуютъ описа
нія и должны быть употреблены на пользу церкви, а не ле
ж ать безъ всякой выгоды въ землѣ. Въ послѣднее время 
случаются пропажи и воровства изъ церквей, чего прежде 
не было въ Сванетіи. Это еще болѣе побуждаетъ дать за
конное употребленіе церковнымъ имѣніямъ въ Сванетіи.



К Р И З И С Ъ
ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ

По поводу „философіи безсознательнаго" Гартмана.

('Статья пятая и послѣдняя *).

Приступая къ опредѣленію положительныхъ результатовъ 
философіи безсознательнаго или что тоже положительныхъ 
результатовъ всего доселѣшняго философскэго развитія, я буду 
разсматривать эти результаты (сообразно съ древнимъ раздѣ
леніемъ философіи) сначала по отношенію къ діалектикѣ 
или ученію о познаніи 63), затѣмъ по отношенію къ мета
физикѣ или ученію о сущемъ и наконецъ по отношенію къ 
иѳикѣ или ученію о долженствующемъ бытъ.

Первый поверхностный анализъ всей области познаваемаго 
открываетъ намъ три коренные источника познанія: опытъ 
внутренній, въ которомъ мы познаемъ свое субъективное 
бытіе въ ем^дѣйствительности, затѣмъ опытъ внѣшній, въ 
которомъ мы познаемъ внѣшнее бытіе въ его реальности, и 
наконецъ разсужденіе (гаМосіпаІіо) или чисто-логическое по-

*) См. №№ 1, 3, 5 и 6 „Праи. Обозр.“ за нынѣшній годъ.
*’) Точнѣе, нежели общеупотребительныя названія: діалектика и логика—  

искусственное названіе: інозеологгя.
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знаніе, въ ноторомъ мы не познаемъ никакой реальности и 
никакой дѣйствительности, а утверждаемъ только извѣстныя 
необходимыя условія или законы бытія. Разсматривая взаимное 
отношеніе этихъ родовъ познанія, мы находимъ вопервыхъ, что 
познаніе чисто-логическое и внѣшній опытъ не существуютъ 
въ отдѣльности другъ отъ друга, а всегда соединены, хотя въ 
различной степени. Такъ несомнѣнно, что чисто эмпирическій 
матеріалъ, состоящій изъ ощущеній внѣшнихъ чувствъ, стано
вится опытнымъ познаніемъ только тогда, когда эти ощущенія 
объективируются и комбинируются по извѣстнымъ общимъ и 
необходимымъ законамъ, такъ что даже непосредственное 
внѣшнее воззрѣніе, въ которомъ мы имѣемъ не простыя ощу
щенія, а цѣлыя связанныя между собою представленія, есть 
уже дѣло умозрѣнія, хотя и безсознательнаго; что же касается 
до внѣшняго опыта научнаго, до .такъ-называемой эмпириче
ской науки, то нечего и говорить, что въ ней умозрѣніе и 
притомъ на степени сознательнаго мышленія играетъ главную 
роль, ибо ни одна научная истина не дается въ непосред
ственномъ опытѣ (а между тѣмъ, какъ только-что было замѣ
чено, и самъ этотъ непосредственный опытъ на самомъ дѣлѣ 
есть уже результатъ умозрѣнія). Но если такимъ образомъ 
нѣтъ чистой эмпиріи, то съ другой стороны нѣтъ и чистаго 
умозрѣнія, ибо если предметное познаніе образуется умозрѣ
ніемъ, то изъ этого слѣдуетъ ,что умозрѣніе даетъ Форму пред
метнаго познанія, и въ отвлеченіи отъ своего эмпирическаго 
содержанія представляетъ только пустыя возможности, какъ 
это было показано въ началѣ предыдущей главы. Это несом
нѣнно относительно логическихъ категорій, какъ общихъ усло
вій бытія; что же касается до отвлеченныхъ представленій или 
родовыхъ понятій, то очевидно, что они, какъ результатъ 
отвлеченія, предполагаютъ эмпирическія данныя, а сами по 
себѣ представляютъ также лишь пустую возможность. Такое 
же отношеніе имѣетъ раціональное или логическое познаніе и 
къ даннымъ внутренняго опыта. Элементы внутренняго міра,
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такъ же, какъ и внѣшняго, могутъ быть образованы въ дѣй
ствительное познаніе только при посредствѣ извѣстныхъ ло
гическихъ условій или законовъ, но столь же очевидно, что и 
здѣсь эти условія или законы сами по себѣ еще не даютъ 
никакого дѣйствительнаго познанія, представляютъ только пу
стую возможность, осуществляемую лишь благодаря непосред
ственнымъ даннымъ внутренняго опыта. Отношеніе логиче
скаго познанія къ опыту въ области предметной было доста
точно объяснено въ предшествующей главѣ по поводу Гегелевой 
философіи. Здѣсь я остановлюсь нѣсколько на показаніи того 
же отношенія въ области внутреннихъ явленій, имѣя въ виду 
преимущественно англійскую школу эмпирической психологіи.

Существуетъ, положимъ, извѣстный психологическій законъ, 
по которому данныя внутреннія состоянія соединяются между 
собою, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, извѣстнымъ опре
дѣленнымъ образомъ. Школа Локка утверждаетъ, что мы по
знаемъ этотъ законъ исключительно эмпирически— только какъ 
извѣстное существующее отношеніе явленій. Между тѣмъ, если 
это есть дѣйствительно законъ, а не случайный Фактъ, то онъ 
очевидно не можетъ ограничиваться однимъ даннымъ отноше
ніемъ послѣдовательности и сосуществованія, ибо въ такомъ 
случаѣ мы могли бы утверждать это отношеніе только для 
извѣствыхъ въ вашемъ опытѣ случаевъ, и не имѣли бы ни
какого права признавать его за общій законъ для всѣхъ одно
родныхъ случаевъ, когда-либо бывшихъ или будущихъ. Даже 
такой крайній эмпирикъ, какъ Дж. Ст. Милль, признаетъ, что 
законъ, т. е. извѣстное отношеніе причинности (въ томъ смыс
лѣ, какой дается причинности въ этой школѣ), выражаетъ 
всегда отношеніе безусловно постоянное или необходимое. Но 
еслибы эта связь ограничивалась однимъ нашимъ дѣйстви
тельнымъ опытомъ, то очевидно мы были бы не въ правѣ 
выходить изъ предѣловъ даннаго опыта, что мы дѣлаемъ, когда 
утверждаемъ извѣстную связь какъ безусловно постоянную, 
т. е. не только какъ имѣвшую мѣсто въ извѣствыхъ намъ изъ
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дѣйствительнаго опыта Фактахъ, но и какъ долженствующую 
имѣть мѣсто во всѣхъ одинаковыхъ случаяхъ. Утверждать 
такую безусловно-постоянную связь двухъ явленій мы можемъ 
только, если въ самомъ существѣ или понятіи даннаго яв
ленія, т. е. въ его общихъ свойствахъ, отвлеченно отъ всѣхъ 
внѣшнихъ отношеній, заключается уж е необходимость другого 
явленія. Въ самомъ дѣлѣ два явленія внутренняго міра су
ществуютъ для насъ, вопервыхъ, въ данныхъ дѣйствительныхъ 
опытахъ, и вовторыхъ, въ общемъ отвлеченномъ понятіи-о 
нихъ; точно также двояко представляется и ихъ связь. Т е
перь, еслибы мыслимая связь этихъ явленій была бы только 
отвлеченіемъ отъ и іъ  дѣйствительной связи въ данныхъ опы
тахъ, то очевидно она могла бы имѣть значеніе только для 
тѣхъ данпыхъ случаевъ; ибо ясно, что отвлеченіе отъ из
вѣстныхъ данныхъ опытовъ можетъ ручаться только за  эти 
данныя, а никакъ не за всякій, положимъ, будущій опытъ. 
Если же мы полагаемъ такое ручательство (какъ это дѣлаютъ 
и сами эмпирики), то это несомнѣнно доказываетъ, что хотя 
общія понятія извѣстныхъ внутреннихъ явленій и суть, съ 
субъективной стороны, лишь отвлеченія отъ данной дѣйстви
тельности этихъ явленій, однако разъ  это отвлеченіе сдѣлано, 
разъ общія понятія существуютъ, то уж е общая связь между 
ними выводится мыслію исключительно изъ общ ихъ необхо
димыхъ свойствъ безъ всякаго отношенія къ какимъ бы то 
ни было частнымъ опытамъ и потому-то представляетъ тотъ 
характеръ всеобщности и необходимости, который на самомъ 
дѣлѣ принадлежитъ мыслимой нами связи, тогда какъ въ про
тивномъ случаѣ, еслибы эта связь получалась нами всецѣло 
изъ дѣйствительныхъ частныхъ опытовъ, то признаніе ея и 
ограничивалось бы только тѣми данными опытами, чего однако 
на самомъ дѣлѣ не бываетъ. Поясню это примѣромъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что основные Факторы психиче
скихъ явленій— воля и представленіе— извѣстны намъ только 
азъ  дѣйствительнаго внутренняго опыта данныхъ хотѣній и 
представленій: еслибы— рег іш роззіЬіІе-т-въ нашей внутрѳн-
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ней дѣйствительности не было никакихъ данныхъ хотѣній и 
представленій, то не могли бы мы ничего знать и о хотѣніи 
и представленіи вообще. Но разъ мы получили эти понятія 
посредствомъ опыта—то общая связь между ними, по кото
рой всякому дѣйствительному хотѣнію должно соотвѣтствовать 
извѣстное представленіе какъ предметъ или цѣль хотѣнія — 
эта необходимая связь между волей и представленіемъ выво
дится уже изъ самихъ ихъ общихъ понятій или изъ ихъ су
щества совершенно независимо отъ какихъ-либо частныхъ 
опытовъ; ибо еслибы это общее отношеніе было бы только 
отвлеченіемъ отъ данныхъ въ дѣйствительномъ частномъ опытѣ 
отношеній, то оно и не шло бы дальше этого частнаго опыта; 
на самомъ же дѣлѣ напротивъ мы утверждаемъ, что всегда 
и вездѣ, во всѣхъ безъ исключенія существахъ, хотѣніе не
обходимо соединено съ представленіемъ: противное, говоримъ 
мы, невозможно, потому что противорѣчитъ самому существу 
или понятію воли. Такимъ образомъ извѣстное отношеніе 
между явленіями внутренняго опыта выводится нами изъ ихъ 
общаго понятія и потому утверждается какъ всеобщее и не
обходимое. Разумѣется, это отношеніе получаетъ свою дѣй
ствительность только въ данныхъ явленіяхъ, помимо кѳто- 
рыхъ оно есть только пустая возможность; но съ другой сто
роны эти данныя явленія возможны только при этомъ логи
ческомъ отношеніи, которое слѣдовательно составляетъ необ
ходимое условіе ихъ существованія. Очевидно, что логическая 
связь между волей и представленіемъ нисколько не опредѣляетъ 
дѣйствительность этихъ внутреннихъ явленій, точно такъ же, 
какъ та безусловная истина, что дважды два—четыре, нисколько 
не опредѣляетъ дѣйствительности вещей подлежащихъ этимъ 
числамъ; но какъ скоро воля и представленіе существуютъ 
въ дѣйствительности— логическое отношеніе ихъ связующее 
является для нихъ безусловною необходимостью; такъ же не
возможно предположить, чтобы въ какомъ нибудь частномъ 
случаѣ воля не была соединена съ представленіемъ, какъ не
возможно при дѣйствительномъ существованіи исчисляемыхъ
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вещей предположить, чтобъ въ какомъ нибудь частномъ случаѣ 
дважды два не равнялось четыремъ.

Отсюда уже ясно, что отношеніе логическаго или апріор
наго познанія къ непосредственному опыту въ области явле
ній внутреннихъ или психическихъ совершенно тождественно 
съ такимъ же отношеніемъ въ области явленій внѣшнихъ или 
Физическихъ. И тутъ и тамъ общія логическія Формы, будучи 
сами по себѣ только пустыми * возможностями, —  при суще
ствованіи соотвѣтствующей имъ дѣйствительности представ
ляютъ ея необходимое условіе или законъ. Если логическая 
Форма внѣ дѣйствительности есть только возможность, то дѣй
ствительность сама по себѣ внѣ логической Формы есть не
возможность, слѣдовательно ея и нѣтъ совсѣмъ. Итакъ на 
основаніи сказаннаго мы должны признать, что познаніе эмпи
рическое (какъ во внѣшнемъ, такъ и во внутреннемъ опытѣ) 
и познаніе логическое или апріорное не составляютъ двухъ 
радикально отдѣльныхъ и самобытныхъ областей знанія: они 
необходимы другъ для друга, такъ какъ познаніе эмпириче
ское возможно только при логическихъ условіяхъ, а познаніе 
логическое дѣйствительно только при эмпирическомъ содер
жаніи. Но для того, чтобы эта высказанная теперь мною важ
ная истина, требующая неразрывнаго и равноправнаго соеди
ненія чистой логики и эмпиріи, могла быть признана, необхо
димо было, чтобы эти два основные элементы познанія были 
исчерпаны въ ихъ особенной исключительности, вслѣдствіе 
чего ихъ односторонняя ограниченность стала бы очевидною. 
И въ самомъ дѣлѣ мы видимъ въ развитіи западной филосо
фіи два главныхъ направленія: раціоналистическое, выводящее 
все познаніе изъ общихъ понятій, и эмпирическое, выводящее 
его исключительно изъ дѣйствительнаго опыта. Противупо- 
ложность эта выражалась, какъ извѣстно, еще въ средневѣ
ковой схоластикѣ, которая раздѣлялась въ этомъ отношеніи 
на реализмъ, признававшій общія понятія (ипіѵегваііа) за вы
раженіе дѣйствительнаго бытія и потому выводившій изъ нихъ 
дѣйствительное познаніе, и номинализмъ, видѣвшій въ этихъ
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общихъ понятіяхъ исключительно результаты нашего отвле
ченія, условные знаки или просто имена (пошіпа), а дѣйстви
тельное познаніе признававшій только въ непосредственномъ 
воспріятіи. Въ новой философіи каждое изъ этихъ двухъ на
правленій проходитъ въ своемъ развитіи три соотвѣтствен
ные момента. Въ направленіи раціоналистическомъ эти три 
момента выражаются: 1) такъ-называемой догматической ме
тафизикою, главные представители которой были Декартъ, 
Спиноза и Лейбницъ съ Вольфомъ. Сущность этого перваго мо
мента въ гнозеологическомъ отношеніи состоитъ въ безотчет
номъ отождествленіи мышленія сь дѣйствительнымъ (т. е. неза
висимымъ отъ нашей мысли) бытіемъ, ибо здѣсь предполагается, 
что въ присущихъ нашему уму общихъ понятіяхъ мы мыслимъ 
дѣйствительныя самобытныя сущности, такъ что истинное по
знаніе получается изъ этихъ первоначальныхъ понятій (ійеае 
іппаіае, ѵегііаіез аеіегпае) и слѣдовательно апріорно. Въ этомъ 
моментѣ предполагается самостоятельное, внѣшнее нашему 
мышленію бытіе, но это бытіе безотчетно утверждается, какъ 
вполнѣ соотвѣтствующее нашему мышленію о немъ: мышленіе 
л бытіе покоятся здѣсь въ безразличномъ единствѣ. 2) Съ 
началомъ же различенія или отчетливаго анализа является 
необходимое сознаніе, что если наше познаніе апріорно, т. е. 
имѣетъ своимъ источникомъ исключительно наше собственное 
субъективное мышленіе, то мы ничего не можемъ знать о 
томъ, что находится внѣ нашего сознанія, и что слѣдовательно, 
если есть самобытная сущность, то она для насъ безусловно 
непознаваема, знаемъ же мы только явленія въ нашемъ субъек
тивномъ сознаніи, опредѣляемыя его общими Формами. Таковъ 
результатъ Кантовой критики разума, выражающей этотъ 
второй главный моментъ Философскаго раціонализма. Но если 
все, что мы знаемъ, не выходитъ за предѣлы нашего сознанія, 
то и самое различеніе между самобытно сущимъ и явленіемъ, 
между тѣмъ, что есть въ себѣ, и тѣ|яъ, что есть для насъ, есть 
различеніе въ нашемъ же сознаніи, и само понятіе объ этомъ 
сущ емъ въ себѣ есть только понятіе нашего же разума, слѣ-



КРИЗИСЪ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ. 431

довательно 3) понятія нашего разума суть все, и онъ такимъ 
образомъ освобождается отъ своего субъективнаго характера; 
становится разумомъ гуниверсалънымъ, и противорѣчіе между 
субъективнымъ мышленіемъ и объективнымъ бытіемъ сни
мается въ безусловномъ тождествѣ абсолютной идеи. Этотъ 
третій и окончательный моментъ раціонализма, выраженный* 
какъ извѣстно, въ философіи Гегеля, есть такимъ образомъ 
возвращеніе къ первому моменту, но уже на степени полнаго 
сознанія. Взаимное отношеніе этихъ трехъ Фазисовъ въ раз
витіи раціонализма можетъ быть выражено въ слѣдующемъ:

1 (Мауог догматизма): истинно сущее познается въ апріор
номъ познаніи.

2 (Міпог Канта): но въ апріорномъ познаніи познаются 
только Формы нашего мышленія.

3 (Сопсіизіо Гегеля): Ег§о Формы нашего мышленія суть 
истинно-еущее.

Или: 1. Мы мыслимъ сущее.
2. Но мы мыслимъ только понятія.
3. Ег§о сущее есть понятіе.

Подобный же ходъ развитія представляетъ и направленіе 
эмпирическое. Основанное въ новой философіи Б экономъ, оно* 
1) утверждая единственнымъ источникомъ познанія дѣйстви
тельный опытъ, предполагаетъ сначала, что въ этомъ дѣйстви
тельномъ опытѣ, въ эмпирическихъ данныхъ, мы познаемъ 
подлинную природу внѣшняго для насъ бытія. Такъ у самаго 
Бэкона и отчасти у Гоббса. 2) Ясно однакоже, что если 
единственный источникъ нашего познанія о внѣшнемъ мірѣ 
есть нашъ дѣйствительный опытъ, то мы познаемъ этотъ міръ 
лишь настолько, насколько онъ дѣйствуетъ на насъ или от
носится къ намъ посредствомъ вашихъ внѣшнихъ чувствъ; 
ибо въ противномъ случаѣ мы должны бы были имѣть о внѣш
немъ мірѣ предварительныя понятія или врожденныя идеи; но 
существованіе такихъ идей опровергается анализомъ эмпиріи. 
Правда, познаніе паше1 Слагается изъ чувственныхъ данныхъ; 
переработанныхъ рефлексіею (Локкъ). Но рефлексія эта, какъ
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состоящая изъ операцій нашего же ума, имѣетъ очевидно 
только субъективное значеніе. Такимъ образомъ первичнымъ 
источникомъ нашего познанія о внѣшнемъ мірѣ служатъ дан
ныя внѣшнихъ чувствъ. Но все, что дается внѣшними чув
ствами, заключается въ различныхъ ощущеніяхъ, ощущенія 
же суть состоянія нашего же субъективнаго сознанія. Поэто
му то, что мы называемъ внѣшними вещами, будучи всецѣло 
образованы изъ нашихъ ощущеній, суть лишь представле
нія или идеи въ нашемъ духѣ (Беркли). 3) Но если един
ственный источникъ нашего познанія есть нашъ дѣйствитель
ный опытъ, то мы одинаково не можемъ признать самобыт- 
ностй или субстанціальности какъ за внѣшними вещами, такъ 
и за нашимъ духомъ, ибо въ дѣйствительномъ опытѣ мы вѣдь 
не находимъ духа въ немъ самомъ какъ субстанціи, а лишь 
въ различныхъ эмпирическихъ состояніяхъ сознанія, къ ко
торымъ такимъ образомъ и переходитъ вся дѣйствительность. 
Эта послѣдняя степень эмпиризма выражается уже Юмомъ, а 
въ новѣйшее время Джономъ Стюартомъ Миллемъ, котораго 
система логики, хотя и совершенно лишена Философскаго твор
чества, но по послѣдовательности, ясности и полнотѣ въ про
веденіи эмпирическаго принципа имѣетъ для этого направленія 
приблизительно такое же значеніе, какое имѣетъ логика Ге
геля для направленія раціоналистическаго.

Взаимное отношеніе ступеней въ развитіи эмпиризма мо
жетъ быть выражено въ такомъ силлогизмѣ:

1 (.Маіог Бэкона). Подлинно сущее познается въ нашемъ 
дѣйствительномъ опытѣ.

2 (Міп. Ловка и пр.). Но въ нашемъ дѣйствительномъ опытѣ 
познаются только различныя эмпирическія состоянія сознанія.

3 (С. Милля). Ег§о различныя эмпирическія состоянія со
знанія суть подлинно-сущее.

Отсюда можно видѣть, что крайніе выводы обоихъ противѵ- 
положныхъ направленій —  раціоналистическаго и эмпириче
скаго сошлись въ одномъ существенномъ пунктѣ, именно въ 
томъ, что оба одинаково отрицаютъ собственное бытіе какъ
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познаваемаго, такъ и познающаго, перенося всю истину на 
самый актъ познанія; такъ что и исключительный раціона
лизмъ и исключительный эмпиризмъ входятъ какъ два вида 
въ одно родовое понятіе формализма (ибо если нѣтъ ни по
знающаго, ни познаваемаго, то остается одна только форма 
познанія). Разница между логикою Гегеля и логикою Милля 
въ этомъ отношеніи лишь та, что у Гегеля въ актуальномъ 
познаніи первенство принадлежитъ общимъ логическимъ по
нятіямъ, изъ которыхъ уже выводится между прочимъ и чув
ственное познаніе, у Милля же напротивъ первичнымъ при
знаются чувственныя состоянія сознанія, изъ которыхъ уже 
происходятъ чрезъ отвлеченіе высшія логическія идеи. Если 
раціонализмъ не можетъ выйти изъ заколдованнаго круга об
щихъ понятій и достигнуть частной дѣйствительности, то 
эмпиризмъ напротивъ, ограниченный частными данными Фено
менальной дѣйствительности, никакъ не можетъ, оставаясь въ 
себѣ вѣрнымъ, достигнуть до всеобщихъ и неизмѣнныхъ за
коновъ, необходимыхъ для настоящаго познанія. Какъ мы 
видѣли, логическій и эмпирическій элементъ одинаково необ
ходимы для истиннаго познанія, и слѣдовательно исключи
тельное обособленіе того или другого изъ этихъ элементовъ 
есть въ обоихъ случаяхъ одностороннее отвлеченіе, такъ что 
общая этимъ двумъ направленіямъ ограниченность можетъ 
быть ближе опредѣлена въ понятіи абстрактнаго форма
лизма.

Надлежащій синтезъ элементовъ логическаго и эмпириче
скаго находимъ мы впервые въ философіи «безсознательнаго» 
Гартмана. Хотя уже въ философіи воли и представленія Шо
пенгауэра содержатся оба эти элемента, но не въ адэкват- 
номъ отношеніи: признавая подлинно сущимъ только то, что 
познается въ непосредственномъ внутреннемъ опытѣ, именно 
юлю, —  Ш опенгауэръ все содержаніе логическаго познанія 
переносилъ на сторону субъективнаго представленія, что при
водило его къ явнымъ абсурдамъ, избѣгнуть отчасти которыхъ 
юнъ могъ только, какъ мы видѣли, вступая въ противорѣчіе
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съ своими первыми началами. У Гартмана же логика и эмпи
рія совершенно равноправны: все познаніе выводится имъ изъ 
эмпиріи, но изъ эмпиріи обусловленной логическимъ мышле
ніемъ. Его девизъ: «умозрительные результаты по индуктив
ной естественно-научной методѣ.» Но очевидно, ЧТЪ никакихъ 
умозрительныхъ результатовъ нельзя получить изъ чистой 
эмпиріи такъ, какъ ее понимаетъ, напримѣръ, англійская школа, 
т. е. изъ изслѣдованія данной дѣйствительности, частныхъ Фак
товъ, въ ихъ эмпирической частности принимаемыхъ за пер
вое начало. Очевидно, что изъ такого изслѣдованія, какъ бы 
оно точно и тонко ни было, можно получить только частные 
результаты, имѣющіе значеніе только для той данной дѣй
ствительности, которая подлежала нашему дѣйствительному 
изслѣдованію: мы можемъ узнать такимъ образомъ, что въ 
такихъ-то и такихъ-то случаяхъ, подпавшихъ нашему наблю
денію, происходило то-то и то-то, такія-то явленія были на
ходимы (какъ въ прямомъ наблюденіи, такъ и посредствомъ 
экспериментовъ и анализа) въ такихъ-то и такихъ-то отно
шеніяхъ между собою — вотъ и все: никакихъ всеобщихъ и 
неизмѣнныхъ законовъ, которыми такъ величаются безсозна
тельные эмпирики, мы этимъ путемъ найти не4 можемъ, ибо 
всякая данная, наличная дѣйствительность за себя только и 
ручается.

Ясно, что эмпиризмъ не владѣетъ тѣмъ волшебнымъ сло
вомъ (Хоуо?), что можетъ превращать частные и случайные 
Факты во всеобщія и необходимыя истины. Для этого пре
вращенія нужно, чтобы то логическое мышленіе, которое пре
образуетъ данныя непосредственнаго опыта, имѣло бы уже 
само въ себѣ характеръ всеобщности и необходимости и со
держало бы неизбѣжныя условія или универсальные законы 
дѣйствительности. Въ этомъ признаніи Гартманъ сходится съ 
истиною раціонализма; -но съ другой стороны онъ избѣгаетъ 
исключительнаго утвержденія раціонализма, по которому ло
гическое понятіе есть не только законъ дѣйствительности, но 
и сама всецѣлая дѣйствительность, не только обусловливаетъ
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дѣйствительное существованіе, но и само изъ себя его про
изводитъ. Гартманъ, напротивъ, хорошо знаетъ, что законъ су
щаго столь же ничтоженъ безъ этого сущаго, котораго онъ 
есть законъ, какъ и это сущее невозможно безъ своего логи
ческаго условія. Поэтому всѣ тѣ Философскіе выводы, кото
рымъ самъ Гартманъ придаетъ прочное значеніе 63), основаны 
на несомнѣнныхъ данныхъ дѣйствительнаго опыта и только 
благодаря этому становятся дѣйствительными истинами, а не 
пустыми только возможностями. Вотъ все, что можно сказать 
о гнозеологической сторонѣ въ философіи  безсозвательнаго; 
потому что хотя въ главной (индуктивной) части этой фило
софіи  мы и находимъ примѣненіе истиннаго Философскаго 
метода, но принципъ этого метода, его общія теоретическія 
основанія, т. е. именно то, что составляетъ гнозеологію или 
ученіе о познаніи —  выяснены Гартманомъ очень недостаточ
но,— недостатокъ, отражающійся и на его метафизикѣ.

Такъ какъ истинно-сущее— предметъ метафизики — имѣетъ 
бытіе для насъ очевидно только черезъ наше познаніе (это 
тавтологія), то ясно, что отношеніе извѣстнаго Философскаго 
направленія къ метафизикѣ всецѣло опредѣляется его ученіемъ 
о познаніи— логикою или гнозеологіей этого направленія. По
этому мы можемъ а ргіогі сказать, что тѣ два одностороннія 
направленія западной ф илософіи , которыя въ отношеніи гнозео- 
логическомъ опредѣляются какъ раціонализмъ и эмпиризмъ,—  
къ метафизикѣ относятся чисто отрицательно, именно въ своей 
оослѣдовательности оба одинаково отрицаютъ самую возмож
ность метафизики. И вопервыхъ, такъ какъ раціонализмъ на 
своей послѣдней степени приходитъ къ безусловному отожде
ствленію бытія съ познаніемъ, къ тому утвержденію, что сущее

ш

•*) Гартманъ настолько добросовѣстенъ, что тѣ нелѣпости своей метафизики, 
которыя были нами указаны въ своемъ мѣстѣ, нисколько не выдаетъ за не
сомнѣнную истину—см. напр. РЬіІоворЬіе дез ІІпЬеѵпзвіеп 2-іе Аий. а. 683. 
Положительное значеніе утверждаетъ онъ только за тѣми своими выводами, 
которые на самомъ дѣдѣ имѣютъ его несомнѣнно.

Т. ІЬ 1874 г. 29
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подучаетъ свое истинное бытіе только въ нашемъ познаніи 
о немъ,— то очевидно этимъ совершенно упраздняется, метафи
зика, какъ ученіе о сущемъ въ себѣ, въ различіи отъ логики, 
какъ ученія о нашемъ познаніи. И дѣйствительно, отрицаніе 
самостоятельной метафизики, ея совершенное поглощеніе ло
гикою составляетъ, какъ извѣстно, отличительную особенность 
послѣдовательнаго раціонализма» т. е. гегельянства. Съ другой 
стороны и эмпиризмъ, признавая единственнымъ источникомъ 
всякаго познанія нашъ данный опытъ, въ которомъ мы нахо
димъ только состоянія нашего же собственнаго сознанія, тѣмъ 
самымъ отрицаетъ возможность метафизики, какъ познанія о 
сущемъ въ немъ самомъ, причемъ эмпиризмъ или останав
ливается на этомъ отрицаніи метафизическаго познанія, при
знавая однако дѣйствительное бытіе за предметомъ метафи
зики, т. е. за сущимъ самимъ въ собѣ, и утверждая только 
безусловную непознаваемость этого сущаго, которое такимъ 
образомъ принимается за чистое х: такое переходное воззрѣ
ніе (которому въ раціонализмѣ соотвѣтствуетъ критическая 
философія Канта) представляется въ эмпирическомъ направле
ніи Французскими позитивистами, а изъ англичанъ напримѣръ 
Гербертомъ Спенсеромъ; —  или же ст> вполнѣ послѣдователь
нымъ проведеніемъ эмпирическаго принципа устраняется и 
признаніе самаго существованія метафизической сущности; 
ибо если— согласно съ принципомъ эмпиризма— все дѣйстви
тельное познаніе получается изъ даннаго , опыта, то всѣ по
нятія, которымъ въ этомъ опытѣ ничего не соотвѣтствуетъ, 
суть или фикціи или пустые абстракты; а таково именно су
щее само въ себѣ, ибо въ дѣйствительномъ опытѣ мы не 
имѣемъ ничего подобнаго: этотъ окончательный эмпиризмъ (къ 
которому склоняется напримѣръ Стюартъ Милль), подобно окон
чательному раціонализму Гегеля, потому отрицаетъ метафизику, 
что здѣсь самый предметъ метафизики сводится къ нулю, при
чемъ у Милля метафизика исчезаетъ въ эмпирической психо
логіи, какъ у Гегеля въ абсолютной логикѣ.

Должно однако замѣтить, что если и раціонализмъ и эмпи-
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рязмъ, входя въ разумъ своихъ основныхъ началъ, отверга
ютъ всякую метафизику вмѣстѣ съ ея предметомъ;. то на пер
выхъ безсознательныхъ ступеняхъ своего развитія оба эти 
■направленія естественнымъ образомъ порождаютъ соотвѣт
ствующія метафизическія системы. Эти, незрѣлостью мысли 
одинаково отличающіяся, системы суть: въ направленіи ра
ціоналистическомъ абстрактный спиритуализмъ, въ напра
вленіи же эмпирическомъ — матеріализмъ. Что касается до 
перваго, образчики котораго въ новой философіи можно най
ти у Декарта или у Вольфэ, то сущность его состоитъ въ 
томъ, что съ одной стороны абсолютное первоначало все сводит
ся къ абстрактнымъ логическимъ опредѣленіямъ, но такъ какъ 
чисто-логическое значеніе этихъ опредѣленій еще не созна
но, то съ другой стороны составленному иэъ нихъ первона
чалу приписывается самобытное, независимое отъ нашего мы
шленія существованіе въ видѣ абсолютной субстанціи, вер
ховной монады, вмѣстилища всякой реальности (ІнЬе^гИГ аііег 
КеаІіШ) ит. н. На этомъ же основанъ тотъ Ьустѣйшій деивмъ, 
которымъ доселѣ пробавляется популярная философія и ли
беральная теологія во Франціи) Англіи и Америкѣ *4). Сущ
ность же матеріализма состоитъ въ томъ, что -съ одной стог 
роны принимается за реальное первоначало ‘нѣчто эмпиричёі 
ски данное (вещество),— но такъ какъ чисто*-эмиирическое Зна
ченіе этого даннаго еще не сознано, то жъ другой стороны 
этому эмпирическому веществу приписывается значеніе без
условной и всеобщей сущности, что выходитъ уже изъ пре
дѣловъ эмпиріи, имѣющей дѣло только съ данною частною дѣй
ствительностью, а никакъ не съ всеобщими сущностями; а 
такъ какъ матеріалисты не даютъ себѣ никакого отчета въ 
этомъ сроемъ переходѣ за границы эмпиріи, а напротивъ во-

,йі) Такъ какъ этотъ, на безсознательной метафизикѣ рснованный, деизмъ 
украшается иногда общимъ родовымъ именемъ^ раціонализма, то въ отличіе 
отъ настоящаго философскаго раціонализма его должно обозначить какъ ра
ціонализмъ пошлый (ѵиі^агіз;-.

29 *
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ображаютъ, что находятся на твердой эмпирической почвѣ, 
то матеріализмъ по справедливости можетъ быть названъ без
сознательною метафизикою эмпиризма. Если такимъ обра
зомъ абстрактный спиритуализмъ безсознательно измѣняетъ 
раціоналистическому принципу въ томъ, что обособляетъ свою 
абсолютную логическую субстанцію, приписывая ей рёальное, 
т.-е. эмпирическое существованіе, то матеріализмъ наоборотъ 
измѣняетъ принципу эмпирическому (столь же безсознатель
но) въ томъ, что обобщаетъ свой реальный эмпирическій 
объектъ (вещество), приписывая ему всеобщее и необходимое, 
т.-е. логическое значеніе; другими словами, абстрактный спи
ритуализмъ транссцендируетъ изъ общаго логическаго поня
тія въ область частной эмпирической дѣйствительности (ибо 
онъ ставитъ свое абсолютное существо внѣ другихъ су
ществъ, рядомъ съ ними, слѣдовательно какъ частное), ма
теріализмъ же 65) транссцендируетъ наоборотъ изъ частной 
эмпирической дѣйствительности въ область общаго логиче
скаго понятія. Признаніе, что эти метафизическія системы 
основаны на такомъ безсознательномъ переходѣ законныхъ 
границъ, ведетъ необходимо къ отрицанію этихъ системъ, а 
въ окончательномъ результатѣ, какъ мы видѣли, оба направле
нія приходятъ къ отрицанію и самаго предмета метафизики.

Но если несомнѣнно, что обѣ безсознательныя метафизики 
дѣлаются невозможными чрезъ дальнѣйшее философскос раз-

") Чтобы не возвращаться въ этому предмету, скажу здѣсь еще нѣсколько 
словъ о матеріализмѣ. Въ развитіи философіи западной эта система имѣла 
свое настоящее мѣсто въ началѣ новыхъ временъ, когда въ самомъ дѣлѣ и 
явились лучшіе ея представители (Гоббсъ, Гассенди и др.). Но, какъ безсо
знательная метафизика эмпиризма, эта система и во всѣ послѣдующія вре
мена исповѣдывалась эмпириками, не додумавшимися до сущности своего прин
ципа и лишенными философскаго образованія; а въ эпохи умственнаго кри
зиса, когда настоящая философія оскудѣваетъ, такіе безсознательно-метафи- 
вирующіе эмпирики поднимаютъ свой голосъ и получаютъ преобладающее зна
ченіе, подобно тому, „какъ въ запустѣлой деревнѣ начинаютъ хозяйничать 
волки". Такое волчье царство въ философіи видѣли мы въ очень недавнее 
время.



КРИЗИСЪ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ. 439

витіе, то этО; разумѣется, не относится къ метафизикѣ вообще 
въ смыслѣ познанія истинно-сущаго— въ отличіе отъ нашего 
даннаго субъективнаго познанія, какъ абстрактно-логическаго, 
такъ и чувственно-эмпирическаго. Мы видѣли, что отрицаніе 
метафизики, присущее обоимъ направленіямъ западной фило
софіи, происходитъ изъ собственной ограниченности или одно
сторонности этихъ направленій, и потому такія философскія 
ученія, которыя пытаются снять эту ограниченность, необхо
димо возстановляютъ метафизику (въ сказанномъ смыслѣ), какъ 
мы это и видимъ въ системахъ Шопенгауэра и въ особенно
сти Гартмана. Если въ самомъ дѣлѣ ни чистая эмпирія, ни 
чистое мышленіе не могутъ вывести насъ изъ субъективной 
Сферы, то истинный синтетическій методъ философіи (первое 
значительное примѣненіе котораго мы находимъ у Гартмана), 
основывающійся на томъ признаніи, что хотя все наше дѣй
ствительное познаніе и происходитъ изъ опыта, но самый 
этотъ опытъ уже предполагаетъ, какъ условіе своей возмож
ности, всеобщія логическія Формы, которыя однако же вовсе 
не субъективны, ибо въ нашемъ субъективномъ мышленіи, 
обособляющемъ эти Формы, онѣ суть только абстрактныя по
нятія, пустыя возможности, дѣйствительное же бытіе имѣютъ 
только въ своей, независимой отъ насъ, конкретности съ 
эмпирическимъ существованіемъ; такъ что соединеніе логиче
скаго и эмпирическаго элементовъ вовсе не производится ва
шимъ субъективнымъ познаваніемъ (какъ это утверждалъ Бантъ 
въ своемъ «синтезѣ а ргіогі»), а напротивъ первѣе нашего 
сознанія и имъ предполагается,— этимъ самымъ утверждаетъ, 
нто въ нашемъ познаніи мы относимся къ самобытно сущему, 
чѣмъ и полагается возможность метафизики. Но съ другой 
стороны теперь уже не принимается (какъ это дѣлалось въ 
старой догматической метафизикѣ), что истинно сущее пре
бываетъ само по себѣ какъ отдѣльное существо внѣ позна
ющаго (въ какомъ случаѣ невозможно было бы метафизиче
ское познаніе, какъ это и доказано Байтовымъ критицизмомъ), 
а  предполагается напротивъ существенное тождество метаФи-
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зичеокой: сущности съ познающимъ, т.-ѳ. съ вашимъ духомъ,: 
эта сущность опредѣляется такимъ образомъ какъ вееединый- 
духъ, котораго вашъ духъ есть частное проявленіе или образъ, 
такъ что чрезъ нашъ внутренній опытъ мы можемъ получить 
дѣйствительное познаніе о метафизическомъ существѣ; Шу 
если въ этомъ предположеніи выражается единственное 6‘) 
условіе возможности метафизики, то очевидно, для того, чтобы 
метафизика стала дѣйствительнымъ познаніемъ, необходимого- 
казать дѣйствительность предполагаемаго тождества метафи
зическаго существа съ познающимъ, доказать, что это суще
ство дѣйствительно имѣетъ духовную природу. Такъ какъ не
сомнѣнно, что въ дѣйствительномъ мірѣ нашего опыта мета
физическая сущность не дана намъ непосредственно, то мы 
можемъ узнать ея природу только чрезъ ея проявленіе или 
дѣйствіе, и доказать духовный характеръ ея можемъ мы, толь
ко показавши духовность ея -проявленій н е  дѣйствительномъ- 
мірѣ, а такъ какъ отличительная особенность духовнаго про
явленія или дѣйствія есть цѣлесообразность, т.-е. дѣйствіе отъ 
себя предполагающее волю, опредѣленную идеею какъ цѣлью, 
то слѣдовательно для доказательства духовной природы мета
физическаго существа должно показать, что въ мірѣ нашего 
опыта, кромѣ тѣхъ цѣлесообразныхъ или разумныхъ дѣйствій, 
которыя принадлежатъ отдѣльнымъ частнымъ субъектамъ, есть 
еще другія общія цѣлесообразныя или разумныя дѣйствія, 
которыя такимъ образомъ могутъ принадлежать уже только 
общей метафизической сущности. Такое-то безспорное Дока
зательство дано Гартманомъ въ основной частп его филосо
фіи чрезъ примѣненіе истиннаго философскэго метода, т. е. 
чрезъ выведеніе изъ несомнѣнныхъ эмпирическихъ данныхъ 
того, что въ нихъ необходимо логически заключается. Во 
всѣхъ сферахъ нашего опыта, какъ въ природѣ внѣшней, такъ 
и въ мірѣ человѣческомъ показано Гартманомъ, что помимо

ІІотому что единственное существо намъ доступное есть наше соб- 
ствённЬе, слѣдовательно только въ немъ можемъ мы познавать и другое.
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сознательной ДѢЯШьнбСти тѣхъ или другихъ особей явленія 
опредѣляются' цѣлесообразнымъ1 дѣйствіемъ духовнаго наняла, 
незавяейяагО нй е’Ры ійакОгО Частнаго сознанія и по своей 
внутренней силѣ безконечно превышающаго всякую частную 
сознательность и потому* называемаго имъ безсознательнымъ 
(баз 1)пЬе\ѵия8Іе) или же сверхсознательнымъ (баз*ІІеЬегЬе- 
тгиззіе) 67). Далѣе, разлагая логически общепризнанный суб
стратъ естественныхъ явленій— вещество, Гартманъ показалъ, 
что оно всерѣлО сводится къ дѣйствію духовныхъ элементовъ 
воли и представленія, атрибутовъ того же сверхсознательнаго 
духовнаго начала, такъ что вещественность въ обыкновенномъ 
смыслѣ есть только явленіе, внѣшнее отношеніе къ другому, 
результатъ частнаго обособленія духовныхъ началъ. Такимъ 
образомъ духовное первоначало обусловливаетъ весь веще
ственный міръ Со всѣми его Формами, и слѣдовательно само 
но себѣ свободно-•отъ этихъ Формъ. Оно свободно отъ про
странства и огь времени; начала непосредственнаго суще
ствованія и логической сущности— воля и идея— соединены 
въ немъ нераздѣльно; оно есть безусловно единичное и вмѣ
стѣ всеобщее существо, всеединый духъ, баз АІІее итГаззеп- 
бе Іпбіѵібиит, гѵеісѣез ЛІІез веуешіе: і&, баз эЬзоІиІе Іпбіѵі- 
бпйт, обег баз Іпбідібпит у.атЧБоугуѵ’ ^ і

; Хотя такимъ образомъ мы и не можемъ’ знать непосред
ственно абсолютную сущность; однако мы указаннымъ путемъ 
съ совершенною доСтовѣрностью узнаемъ слѣдующее: 1) Е сть  
всеединое первоначало всего существуюгцаго. 2) Это  все еди
ное первоначало въ своей проявляемой дѣйствительности , 
которую мЬі познаемъ въ области* иашело опыта, представ
ляетъ несомнѣнно духовный характеръ. 3) Э т а  духовная 
дѣйствительность принадлежитъ первоначалу независимо

Г "  ’ :П  -Г/

6,і Этотъ послѣдній терцину введена, Бортманомъ капъ бодѣе правильный 
въ патомъ изданіи РЬіІозорЬіе сіе а ІГпЪ. въ главѣ: „сіаа ІТпѣе'сѵиззіб шпі Дег 
вой  бев ТЬеівішйі*." ' Пі •

" )  НагІшАпп, РЬііоз.' Деа ИпЪ. 474 (2-ів А и Й . ) : у !
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отъ нашею сознанія и первѣе его, ибо тотъ міръ, въ кото- 
ромъ мы съ своимъ сознавіемъ составляемъ только одно изъ 
явленій (хотя бы и служащее цѣлью всѣмъ остальнымъ), уже 
предполагаетъ въ своемъ опредѣленномъ бытіи духовную дѣя
тельность первоначала (чѣмъ опровергается вульгарный пан
теизмъ). *

Если это, изъ положительныхъ данныхъ логически выве
денное, воззрѣніе сравнить теперь съ тѣми мертворожденны
ми Фантазіями, которыя мы находимъ у Гартмана тамъ, гдѣ 
онъ излагаетъ свои принципы іп аЪзігасіо (въ особенности 
въ главѣ ^<йіе Іеігіеп Ргіпсіріеп»), то откроется несомнѣнное 
противорѣчіе. Во первыхъ, вмѣето абсолютно -  конкретнаго 
и потому дѣйствительнаго первоначала, мы находимъ здѣсь 
какую-то безобразную двойню абстрактныхъ гипостасей—во
ли и идеи. Далѣе, въ противоположность съ логически не
обходимымъ утвержденіемъ самого Гартмана, что метафизи
ческое первоначало не подлежитъ времени и слѣдовательно 
не можетъ находиться ни въ какомъ поступательномъ движе
ніи и развитіи, тутъ мы узнаемъ, что метафизическая воля 
вмѣстѣ съ идеей въ опредѣленный моментъ перешла изъ со
стоянія чистой потенціи или небытія въ дѣйствительность, 
совершаетъ во времени міровой процессъ и затѣмъ во време
ни же, въ опредѣленный моментъ историческаго будущаго 
имѣетъ обратно перейти изъ бытія въ небытіе для того, что
бы снова, можетъ быть, начать такія же эволюціи. Нелѣ
пость всего этого была мною прежде достаточно показана и 
объяснена изъ своей общей причины. Ближайшая же причи
на заключается въ неясномъ созвавіи истиннаго Философска
го метода, вслѣдствіе чего рядомъ съ примѣненіемъ этого ме
тода въ научномъ изслѣдованіи метафизическихъ началъ въ 
ихъ дѣйствительности у Гартмана является еще абстрактная 
діалектика этихъ началъ, какъ нѣчто независимое само по 
себѣ, причемъ онъ необходимымъ образомъ и подпадаетъ об
щей ограниченности западнаго мышленія, обособляя абстракт
ныя понятія и возводя ихъ на степень самостоятельныхъ ги-
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оостасей. Существенный этотъ недостатокъ еще въ большей 
степени принадлежитъ философіи Шопенгауэра, у котораго 
начало непосредственно сущаго—воля— и начало логическаго 
опредѣленія не только мыслятся абстрактно, но и безъ вся
каго взаимнаго соотвѣтствія, такъ какъ значеніе собственно 
сущаго приписывается только волѣ, лишенной впрочемъ вся
каго содержанія, начало же идеальное или логическое при
знается только субъективнымъ представленіемъ или просто 
призракомъ 69). У Гартмана оба начала признаются равно
правными, но такъ какъ они (въ трансцендентной части его 
системы) мыслятся все-таки абстрактно сами по себѣ, то со
единеніе ихъ здѣсь является только наружнымъ, какъ сопо
ставленіе во внѣшнемъ лишь отношеніи.

Итакъ, хотя и Шопенгауэръ и Гартманъ одинаково созна
ютъ односторонность обоихъ главныхъ направленій западной 
философіи и равно избѣгаютъ противуположвыхъ крайностей 
пустаго раціонализма и безсмысленнаго эмпиризма и даже 
примѣняютъ въ большей или меньшей степени истинный фи
лософскій методъ въ своихъ метафизическихъ изслѣдованіяхъ 
(это относится въ особенности къ Гартману), но неясное со
знаніе самой сущности этого метода не позволяетъ имъ, съ 
другой стороны, сдѣлать всецѣлый внутренній синтезъ про- 
тивуположныхъ началъ, а потому метафизика ихъ и впадаетъ 
въ частыя противорѣчія и совершенныя нелѣпости. Но если 
такимъ образомъ недостатокъ въ сознаніи метода, въ ученіи 
о познаніи, имѣлъ невыгодное вліяніе на метафизику, то этимъ 
уже обусловливаются недостатки и въ иѳикѣ или практи
ческой философіи; ибо эта послѣдняя часть философіи вахо-

**) Ученіе Шопенгауэра о вѣчныхъ идеяхъ, цѣликомъ взятое инъ у Плато- 
на и Новоплатониковъ, не можетъ бнть принято во вниманіе, потому что 
Шопенгауэръ нигдѣ не объясняетъ удовлетворительно возможное отношеніе 
этихъ идей къ метафизической волѣ съ одной стороны и къ субъективному 
представленію съ другой: вездѣ, гдѣ онъ объ этомъ говоритъ, онъ или упо
требляетъ ничего не значащія метафоры, или же вступаетъ въ грубое, ничѣмъ 
непримиримое противорѣчіе съ основнымъ началомъ своей философіи.
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дятсявъ  такой же необходимой внутренней связи съ двумя 
первыми, въ какой онѣ сами -находятся между собою. Связь 
эта ясно открывается- въ указанныхъ двухъ направленіяхъ 
западной философіи: какъ оба эти направленія въ окончатель
номъ своемъ развитіи отрицаютъ метаоизику, такъ же точно 
отрицаютъ они и практическую философію, какъ ученіе о дол
женствующемъ бытъ. Въ самомъ дѣлѣ, если все сводится 
въ наличной дѣйствительности, къ опредѣленной актуальности 
нашего бытія, будь то актуальность логическаго мышленія, 
или же чувственнаго сознанія — одинаково нѣтъ мѣста для 
долженствующаго быть; ибо въ этомъ понятіи долженствова
нія содержится отрицаніе наличной дѣйствительности («это 
должно быть» значитъ: «это не дается наличною дѣйствитель
ностью») и слѣдовательно предположеніе чего-то за ея предѣ
лами. И дѣйствительно, какъ мы видѣли въ предыдущей гла
вѣ, послѣдовательный раціонализмъ въ лицѣ Гегеля прямо 
отрицаетъ самый принципъ практической или нравственной 
философіи. Что же касается крайняго эмпиризма, то онъ хо
тя и соединяется у иныхъ изъ своихъ представителей (какъ 
напр. у Милля) съ нѣкоторымъ подобіемъ иѳики— такъ назы
ваемымъ утилитаризмомъ,— но что это есть только жалкая 
непослѣдовательность и что принципъ утилитаризма, до кон
ца проведенный, равняется совершенному отрицанію иѳики, 
ясно изъ того, что такъ какъ эмпирическая польза не есть 
что нибудь опредѣленное само въ себѣ— ибо разному въ раз
ныхъ обстоятельствахъ разное и полезно— и такъ какъ никто 
не можетъ опредѣлить эмпирическую пользу другого—это былъ 
бы произволъ и несноснѣйшій деспотизмъ,— то въ дѣйстви
тельности единственною практическою нормой становится то, 
что каждому нравится, т. е. непосредственныя побужденія 
индивидуальной природы; и такимъ образомъ исчезаетъ вся
кая возможность какого бы то ни было цѣлеположнаго и нор
мативнаго ученія.

Но какъ оба направленія западной философіи, приходящія 
въ концѣ къ совершенному отрицанію метафизики, сначала—
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на безсознательныхъ и полусознательныхъ ступеняхъ своего 
развитія производятъ соотвѣтствующія метафизическія систе
мы— то же самое находимъ мы и по отношенію къ иѳикѣ. 
Наиболѣе интереса представляютъ въ обоихъ направленіяхъ 
тѣ нравственныя ученія, которыя соотвѣтствуютъ среднему 
или переходному моменту въ развитіи этихъ направленіи—  
моментъ, который представляется критическою Философіею 
Банта въ одномъ направленіи и англо-шотландскою школою 
въ другомъ. Кантъ основалъ ученіе нравственнаго формализ
ма въ противуположность съ матеріальной иѳикой, какую мы 
находимъ напримѣръ въ древней философіи, и задача которой 
состоитъ въ опредѣленіи верховнаго блага (зигашаш Ьопиш), 
которое и становится послѣдней цѣлью и нормой человѣче
ской дѣятельности. Для Канта же вопросъ о благѣ самомъ 
въ себѣ не имѣлъ смысла, такъ какъ на основномъ началѣ 
его философіи мы не можемъ познать ничего самого въ себѣ, 
а такъ какъ съ другой стороны никакое частное эмпириче
ское благо не можетъ служить всеобщей и послѣдней цѣлью, 
то Бантъ и могъ дать только Формальный принципъ нрав
ственности, выражающійся въ видѣ категорическаго импера
тива: «дѣйствуй всегда такъ, чтобы правило твоихъ дѣйствій 
могло стать всеобщимъ закономъ», а именно «во всѣхъ тво
ихъ дѣйствіяхъ человѣчество въ лицѣ каждаго изъ своихъ 
представителей должно быть для тебя цѣлью, а не сред
ствомъ». Ко для того, чтобы мы имѣли что нибудь въ этомъ 
правилѣ, нужно вѣдь опредѣлить то звачеиіе, какое имѣетъ 
здѣсь понятіе цѣли: что значитъ— имѣть человѣчество цѣлью? 
Единственно возможный (хотя очевидно ничего не говорящій) 
отвѣтъ былъ бы такой: имѣть человѣчество цѣлью значитъ 
имѣть всегда въ виду благо человѣчества; но очевидно, что 
чрезъ это принципъ получилъ бы недопускаемое Кантомъ ма
теріальное значеніе, чѣмъ и обнаруживается совершенная пу
стота Формалистической нравственности, которой приходится 
здѣсь пробавляться общими Фразами о человѣческомъ достоин
ствѣ, объ абсолютномъ значеніи лица и т. о.
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Болѣе положительнаго значенія имѣетъ соотвѣтствующее 
нравственное ученіе въ направленіи эмпирическомъ, именно 
въ основанной Ридомъ ф илософіи  непосредственнаго чувства 
или общаго смысла (с о тт о п  8епзе). Хотя эта школа иногда 
противопоставляется школѣ Локка, но въ сущности онѣ мало 
различаются; ибо если эта шотландская школа и признаетъ 
извѣстныя первичныя безусловныя начала, но только какъ 
эмпирически данныя, какъ факты непосредственнаго опыта. 
Такъ напримѣръ, находя въ нашемъ непосредственномъ со
знаніи безусловную, ничѣмъ не истребимую увѣренность въ 
существованіи внѣшняго міра, шотландская школа и утверж
даетъ это существованіе какъ истину безусловвую и первич
ную. Точно также, находя въ непосредственномъ сознаніи 
различеніе добраго и злаго или нравственнаго и безнравствен
наго, это воззрѣніе утверждаетъ нравственное начало, какъ 
данное эмпирически, на основаніи непосредственнаго чувства10). 
Въ дальнѣйшемъ развитіи опредѣляется содержаніе нравствен
наго начала, именно оно сводится къ такъ называемымъ сим
патическимъ чувствамъ. Симпатія (сочувствіе) къ другимъ 
есть непосредственный, первичный фактъ нашей духовной 
природы, и на немъ основывается вся нравственность. Дѣй* 
ствительно, Фактъ этотъ несомнѣненъ 7‘), но столь же несо
мнѣненъ и гораздо болѣе могущественъ противуиоложный 
Фактъ эгоизма—основаніе безнравственности. Правда шотланд
ская школа утверждаетъ, что не только чувство симпатіи есть 
Фактическое начало въ нашей природѣ, но что и непосред
ственное сознаніе внутренняго превосходства этого нравствен
наго начала надъ противуположнымъ началомъ эгоизма—со
знаніе составляющее то, что называется совѣстью—есть так
же непосредственный .Фактъ нашей духовной природы. Со
глашаясь съ этимъ, должно однако замѣтить, что этому фак-

” ) Какъ современнаго представителя такого воззрѣнія можно назвать 
Виіьяма Гартполя Лекки въ его Нізіогу оГ Еигореап Могаіз.

") Хотя сомнѣваются въ его простотѣ и первичности.
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ту совѣсти въ однихъ соотвѣтствуетъ фактъ безсовѣстно
сти въ другихъ. Одно непосредственное чувство, одинъ ин
стинктъ не лучше и не хуже другого. Спрашивается: почему 
должно отдавать предпочтеніе совѣстливой симпатіи передъ 
безсовѣстнымъ эгоизмомъ? На это съ эмпирической точки зрѣ
нія возможенъ только одинъ отвѣтъ: потому что первая вооб
ще (т. е. для всѣхъ въ совокупности) полезнѣе послѣдняго. 
Но этимъ мораль непосредственнаго чувства превращается въ 
свое противуположное— въ мораль разсчетливаго утилитариз
ма 7*). Безусловность нравственнаго чувства уничтожается 
здѣсь въ относительности внѣшнихъ опредѣленій, какъ без
условность категорическаго императива уничтожена была все
могуществомъ теоретическаго понятія въ философіи Гегеля.

Съ возстановленіемъ метафизики— у Шопенгауэра—возстано- 
вляется и иѳика. Естественнымъ основаніемъ нравственности 
признается и здѣсь непосредственное чувство состраданія или 
симпатіи; но во-первыхъ, оно опредѣляется здѣсь философски, 
какъ отождествленіе своего существа съ существомъ дру
гихъ, а во вторыхъ, благодаря метафизикѣ Шопенгауэра, оно 
получаетъ у него ту высшую санкцію, которой лишено въ 
шотландской школѣ, а именно, такъ какъ по метафизическо
му воззрѣнію Шопенгауэра сущее само въ себѣ едино и то
ждественно во всѣхъ особяхъ, а въ нравственномъ чувствѣ 
симпатіи непосредственно утверждается именно это тожде
ство, то слѣдовательно нравственное чувство есть выраженіе 
истинной природы сущаго, тогда какъ въ противуположномъ 
началѣ эгоизма, который есть исключительное утвержденіе 
особной самости частныхъ существъ, выражается не истин
ное, только представляемое, обманчивымъ призракомъ внѣшней 
реальности обусловленное бытіе. Такимъ образомъ здѣсь объ
ясняется изъ самой природы нравственнаго чувства его без-

**) Было уже показано въ предыдущей главѣ, что и эта мораль „общей 
пользы4 сама себя отрицаетъ и переходитъ въ исключительный произволъ 
отдѣльнаго я.
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условная истинность въ противоположность исключительному 
самоутвержденію эгоизма, и такимъ образомъ ненка основы
вается на метафизикѣ, а съ другой стороны принципъ этой 
метафизики подтверждается несомнѣннымъ Фактомъ внутрен
няго отождествленія различныхъ существъ въ нравственномъ 
чувствѣ симпатіи, которое только изъ этого метафизическаго 
принципа можетъ быть объяснено. Но этимъ опредѣляется и 
объясняется только существенный характеръ нравственныхъ 
дѣйствій. Остается еще вопросъ о послѣдней цѣли всякой 
дѣятельности или о высшемъ благѣ. Вопросъ этотъ разрѣ
шается Шопенгауэромъ также па основаніи его метафизиче
скаго воззрѣнія. Такъ какъ по этому воззрѣнію всеобщая 
сущность выражается въ пустомъ и ничѣмъ не удовлетвори- 
момъ хотѣніи, такъ что бытіе по самому существу своему 
есть страданіе, то высшимъ (и единственнымъ) благомъ яв
ляется небытіе, и слѣдовательно послѣдняя цѣль опредѣляет
ся какъ уничтоженіе бытія чрезъ самоотрицаніе жизнен
наго хотѣнія. Но при этомъ, вслѣдствіе указаннаго несовер
шенства своей метафизики, Шопенгауэръ въ противорѣчіи съ 
самимъ собою допускаетъ возможность самоотрицанія и са
моуничтоженія для отдѣльной особи, за которой онъ же при
знаетъ только призрачную дѣйствительность, такъ .что даже 
первую несовершенную степень нравственности выводитъ онъ 
уже изъ общей всѣмъ особямъ сущности.

Это противорѣчіе ясно сознано Гартманомъ, который по 
этому и признаетъ, что послѣдняя цѣль достижима только для 
совокупности всего существующаго посредствомъ міроваго 
процесса какъ конечный его результатъ. Истинность Гартма- 
новой практической философіи заключается во 1-хъ, въ при
знаніи того, что высшее благо, послѣдняя цѣль жизни не. 
содержится въ предѣлахъ данной дѣйствительности, въ 
мірѣ конечной реальности, а напротивъ достигается толь
ко чрезъ уничтоженіе этого міра, и во 2-хъ, въ признаніи, 
что эта послѣдняя цѣль достижима не для отдѣльнаго лица 
въ его отдѣльности, а только для всего міра существъ, такъ
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что это достиженіе необходимо обусловлено ходомъ всеобща
го міроваго развитія. Истинность обоихъ этихъ положеній 
прямо вытекаетъ изъ доказанной истинности основнаго мета
физическаго принципа, по которому истинно сущимъ, абсо
лютнымъ первоначаломъ и концомъ всего существующаго 
утверждается всеединый духъ. Очевидно въ самомъ дѣлѣ, что 
при этомъ принципѣ то существованіе, въ которомъ дана пря
мая противуположность истинно сущаго— разрозненная особ- 
ность отдѣльныхъ существъ, которое основано на внѣшней 
вещественной опредѣленности, въ которомъ истинно-сущее 
является какъ нѣчто другое, чуждое и неизвѣстное, откры
ваемое только при величайшихъ усиліяхъ умозрѣнія, то су
ществованіе, въ которомъ настоящая дѣйствительность при
надлежитъ частнымъ относительнымъ явленіямъ, а истинно- 
сущее, всецѣлый духъ— принимается за пустой призракъ, или 
же за мертвую субстанцію, существованіе, которое основано 
на обманѣ представленія— а таково именно наше дѣйствитель
ное существованіе и весь нашъ реальный міръ—такое суще
ствованіе разумѣется должно быть признано за неистинное, 
за нѣчто такое, что не должно бытъ, и настоящею цѣлью 
является снятіе его исключительности и чрезъ то возстанов
леніе истиннаго отношенія между всеобщимъ и абсолютнымъ 
началомъ и его частными проявленіями. Ясно также, что разъ 
абсолютнымъ началомъ признанъ всецѣлый, конкретный духъ, 
полагающій всякую дѣйствительность, то необходимо признать, 
что все происходящее—міровой процессъ—есть проявленіе 
того же духа, а слѣдовательно и конецъ этого процесса—  
уничтоженіе существующаго міра въ его исключительной 
реальности— полагается необходимо тѣмъ же всеединымъ ду
хомъ, и слѣдовательно узйе по одному этому достиженіе по
слѣдней цѣли не можетъ имѣть того Субъективнаго значенія, 
съ какимъ оно является у Шопенгауэра.

Съ другой стороны ясно, что когда Гартманъ, показавши 
вполнѣ основательно отрицательный характеръ міроваго про
цесса и его послѣдняго результата или цѣли, утверждаетъ;
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что въ этомъ послѣднемъ результатѣ снимается не только на
личная дѣйствительность конечнаго реальнаго міра въ его 
исключительномъ самоутвержденіи (какъ это весомнѣнно ис
тинно), но что это есть совершенное уничтоженіе, переходъ 
въ чистое небытіе, ясно, что такое утвержденіе не только 
нелѣпо само по себѣ (какъ было вами прежде показано), но 
и прямо противорѣчитъ основному метафизическому принципу 
самого Гартмана. Въ самомъ дѣлѣ, конецъ міроваго процесса 
вопервыхъ не можетъ быть безусловнымъ уничтоженіемъ всего 
сущаго потому, что вѣдь абсолютный всеединый духъ, совер
шенно не подлежащій времени (какъ это признаетъ и Гарт
манъ), не можетъ самъ въ себѣ опредѣляться вргеменнымъ мі
ровымъ процессомъ, слѣдовательно онъ остается въ своемъ 
абсолютномъ бытіи неизмѣнно какъ до міроваго процесса, такъ 
и во время его и послѣ него, слѣдовательно процессъ этотъ 
и его конечный результатъ имѣетъ значеніе только для Фено
менальнаго бытія, для міра реальныхъ явленій. Но вовторыхъ, 
и для этого міра конецъ процесса не есть уничтоженіе въ 
безусловномъ смыслѣ, —  потому что абсолютнымъ началомъ 
признана вѣдь не абстрактная сущность, ее пустое единство, 
а конкретный всѳединый всеобъемлющій духъ, который не от
носится отрицательно къ другому, къ частному бытію, а на
противъ самъ его полагаетъ; поэтому въ концѣ міроваго про
цесса снятіе наличной дѣйствительности есть уничтоженіе не 
самого частнаго бытія, а только его исключительнаго само
утвержденія, его внѣшней особенности н отдѣльности; это 
есть уничтоженіе не міра явленій вообще, а только явленій 
вещественныхъ механическихъ, того чудовищнаго призрака 
мертвой внѣшней реальности вещественной отдѣльности, — 
призрака, который въ СФерѣ теоретической уже исчезъ передъ 
свѣтомъ Философскаго идеализма, въ сферѣ же практической 
дѣйствительности исчезнетъ въ завершеніи міроваго процесса. 
Послѣдній конецъ всего есть такимъ образомъ не Нирвана, а 
напротивъ отошхскплак; теоѵ ттаѵтсоѵ — царство духовъ какъ, 
полное проявленіе всѳединаго.
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Итакъ, по устраненіи въ «философіи безсознательнаго» тѣхъ 
очевидныхъ нелѣпостей, которыя вытекаютъ изъ ея относи
тельной ограниченности и находятся въ противорѣчіи съ основ
ными принципами, мы получаемъ слѣдующіе общіе результаты, 
которые вмѣстѣ съ тѣмъ суть и результаты всего западнаго 
Философскаго развитія, потому что, какъ мы видѣли, филосо
фія Гартмана есть законное и необходимое произведеніе этого 
развитія:

1) Ло логикѣ или ученію о познаніи: признаніе односто
ронности и потому неистинности обоихъ направленій фи
лософскаго познанія на западѣ, а именно направленія чисто
раціоналистическаго, дающаго только возможное познаніе, и 
направленія чисто-эмпирическаго, не дающаго никакого по- 
звавія,— и тѣмъ самымъ утвержденіе истиннаго философ
скаго метода.

2) По метафизикѣ: признаніе въ качествѣ абсолютнаго 
всеначала, вмѣсто прежнихъ абстрактныхъ сущностей и ги- 
постасей— конкретнаго всеединаго духа.

3) По тикѣ: признаніе, что послѣдняя цѣлъ и высшее 
благо достигаются только совокупностью существъ посред
ствомъ необходимаго и абсолютно цѣлесообразнаго хода міро
вого развитія, конецъ котораго есть уничтоженіе исклю- 
тельнаго самоутвержденія частныхъ существъ въ ихъ веще
ственной розни и возстановленіе ихъ какъ царства духовъ 
объемлемыхъ всеобщностью духа абсолютнаго.

И тутъ оказывается, что эти послѣдніе необходимые ре
зультаты западнаго Философскаго развитія утверждаютъ, въ 
Формѣ раціональнаго познанія, тгь самыя истины, которыя 
въ Формѣ вѣры и духовнаго созерцанія утверждались велики
ми теологическими ученіями Востока (отчасти древняго, а въ 
особенности христіанскаго). Такимъ образомъ эта новѣйшая 
философія съ логическимъ совершенствомъ западной формы 
стремится соединить полноту содержанія духовныхъ созерца
ній Востока. Опираясь съ одной стороны на данныя поло- 
жцтельной науки, эта философія съ другой стороны подаетъ 

Т. II. 1874 г. 30
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руку религіи. Осуществленіе этого универсальнаго синтеза 
науки, ф и л о с о ф іи  и религіи,— иервыя и далеко еще несовер
шенныя начала котораго мы имѣемъ въ «ф и л о с о ф іи  сверх
сознательнаго»,—должно быть высшею цѣлью и послѣднимъ 
результатомъ умственнаго развитія. Достиженіе этой цѣли бу
детъ возстановленіемъ совершеннаго внутренняго единства 
умственнаго міра во исполненіе завѣта древней мудрости: 
2 о ѵ а ф г іа ^  ооХ а х а і оѵуі ооХ а, сирісргрорігѵоѵ оіа^ірорігѵоѵ, <ти- 
ѵа5оѵ діаооѵ  х а і гх  ігаѵтсоѵ гѵ х а і еі; іѵо<; тгаѵта.

В д. С о л о в ь е в ъ .



И М Н Е Е  СОСТОЯНІЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЪ СЕРБШ.

Недавно изъ бѣлградской правительственной типографіи вы
пущена въ свѣтъ весьма любопытная книжка, озаглавленная 
такъ: «Православна србска церква у княжеству Србіи. Израдіо 
митрополитъ Михаилъ». (У Београду, 1874; стр. 218). Почти по
ловина ея занята статистическини данными: о количествѣ епар
хій въ Сербіи, о числѣ приходовъ и церквей въ каждой изъ 
пихъ и въ частности по административнымъ округамъ, на ко
торые дѣлится сербское княжество, о числѣ домовъ, принадле
жащихъ къ тому или другому приходу, и о числѣ домовъ, при
писанныхъ къ той или другой церкви, ибо въ Сербіи, за недо
статкомъ храмовъ, большею частію къ одной и той же церкви 
отнесено нѣсколько приходовъ; о числѣ селеній, входящихъ въ 
составъ каждаго прихода, и числѣ домовъ въ каждомъ изъ та
кихъ селеній; о[времени, когда построена та или другая церковь, 
и о матеріалѣ, изъ коего она воздвигнута; о числѣ монастырей 
съ приходами и безъ оныхъ, объ общемъ числѣ священниковъ 
и монаховъ по епархіямъ, а также о числѣ православныхъ жи
телей каждой епархіи. Всѣ эти данныя не изложены отдѣльно, 
.а пріурочены къ описанію каждой изъ существующихъ нынѣ 
въ Сервіи церквей. Но такъ какъ во всемъ статистическомъ 
■отдѣлѣ этой справочной книжки принята однообразная система, 
то извлеченіе изъ частныхъ данныхъ, заключающихся въ ней, 
не представляетъ никакихъ затрудненій. Очевидно, что эта 
яасть книги составлена по донесеніямъ окружныхъ протопре
свитеровъ (благочинныхъ), доставленнымъ мѣстными консисто
ріями въ сербскую митрополію. Свѣдѣнія, заключающіяся въ 
этомъ отдѣлѣ, важны не только потому, что даютъ понятіе о 
нынѣшнемъ состояніи православной церкви въ Сербіи, но и
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потому, что представляютъ нѣкоторыя указанія на состояніе 
ея въ эпоху турецкаго владычества. •

За статистическимъ отдѣломъ помѣщены четыре историче
скіе документа, установившіе въ 1832 и 1836 годахъ отноше
нія сербской церкви къ константинопольской патріархіи. Доку
менты этн обыкновенно печатались въ каждомъ сочиненіи, из
лагавшемъ исторію Сербіи въ нынѣшнемъ столѣтіи. Въ книжкѣ, 
о которой идетъ у насъ рѣчь, они предшествуютъ хронологи
ческому изложенію указовъ, правилъ и постановленій собора 
сербской православной церкви, начиная съ 1836 г. и оканчивая 
1874 годомъ, что помѣщено на 70 страницахъ. Далѣе слѣду
ютъ нѣкоторыя распоряженія о внѣшней сторонѣ богослуже
нія и образцы различныхъ церковныхъ актовъ. Въ концѣ книж
ки приложенъ азбучный указатель къ сербскимъ церковнымъ 
законамъ, изложеннымъ во второмъ отдѣлѣ книги. Такимъ 
образомъ вся эта книжка имѣетъ характеръ справочный и пред
назначена очевидно дли практическаго руководства сербскому 
духовенству. Но въ ней можетъ найти пе мало интереснаго 
для себя каждый, кто пожелалъ бы имѣть болѣе или менѣе точ
ныя свѣдѣнія съ одной стороны о матеріальномъ благосостоя
ніи православной церкви въ Сербскомъ княжествѣ, а съ другой 
о ея внутреннемъ управленіи и существующихъ въ ней мѣст
ныхъ обычаяхъ и правилахъ.

I.

Начнемъ съ статистическихъ свѣдѣній.
Княжество Сербія имѣетъ 1.211.676 жителей или 258.851 че

ловѣкъ, вносящихъ государственныя подати. Все княжество въ 
административномъ отношеніи дѣлится на 17 округовъ, а въ 
церковномъ на 4 епархіи.

Бѣлградская епархія имѣетъ архіепископскую каѳедру въ сто
лицѣ княжества Бѣлградѣ. Она учреждена была еще въ древнія 
времена, при св. Саввѣ (1169 — 1237); а по важности своего 
мѣстоположенія, получила въ 1275 году титулъ митрополіи. 
Въ составъ нынѣшней бѣлградской епархіи, кромѣ прежней 
того же имени, входитъ еще браничевсвая епархія, учрежденная 
тѣмъ же св. Саввою. Къ епархіи этой нынѣ принадлежатъ 
округи: Бѣлградскій, Смедеревскій, Пожаревацкій, 'Гюпрійскій,
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Ягодинскій и Крагуевацкій, изъ коихъ два лежатъ на правой 
■сторонѣ Моравы, а четыре по лѣвому берегу ея; такимъ обра
зомъ бѣлградская епархія .занимаетъ центральную часть княже
ства и на значительномъ пространствѣ примыкаетъ къ Венгріи. 
Она имѣетъ 505.535 душъ, приписанныхъ къ 293 приходамъ съ 
308 священниковъ, но церквей къ ней только 142, при нихъ 9 
капеллъ, кромѣ того 17 монастырей съ 69 монахами; такимъ 
образомъ храмовъ вдвое менѣе чѣмъ приходов?. Шабацкая епархія 
образована изъ прежней мачванской въ концѣ прошлаго вѣка, 
когда епископъ Анѳимъ переселился изъ Валѣва въ Шабацъ, 
гдѣ и утвердилась архіерейская каѳедра по освобожденіи Сербіи. 
Въ составъ этой епархіп входятъ окрѵгп: Шабацкій, Валѣвскій 
и Подринскій съ 202.929 душами на 112 приходовъ, съ 132 свя
щенниками, при 78 церквахъ съ 5 капеллами и при 5 монасты
ряхъ съ 14 монахами. Такимъ обрѣзомъ иочти 'Л приходовъ 
въ этой епархіи не имѣетъ своихъ церквей. Ужицкая епархія 
образована изъ прежнихъ епархій: Жичской, Студеницкой и 
Моравичской, ибо въ ней находятся стольныя мѣста всѣхъ этихъ 
епархій: Жича, Студеница, Аримъ. По освобожденіи Сербіи 
мѣстопребываніемъ для ѵжицкаго архіепископа служилъ городъ 
Ужица, затѣмъ Чачакъ, а съ 1854 года городъ Карановацъ. Она 
заключаетъ въ себѣ слѣдующіе округи: Ужицкій, Чачанскій, 
Рудницкій и Крѵшевацкій, имѣетъ 153 прихода съ 154 священ
никами, при 85 церквахъ съ 6 капеллами и при 12 монасты
ряхъ съ 33 монахами. Всего въ ней 276,420 душъ, и если взять 
вмѣстѣ монастырскія и другія церкви, то треть приходовъ въ 
ней не имѣетъ своего храма. Неготинская епархія учреждена въ 
Февралѣ 1834 года, по присоединеніи къ Сербіи новыхъ окру
говъ отъ Турціи, принадлежавшихъ до тѣхъ поръ Виддинской и 
Вишской епархіямъ. Сперва она называлась Тимоцкою, ибо мѣ
стопребываніемъ для ея епископа служилъ городъ Заечаръ на 
рѣкѣ Тимокѣ; въ 1842 году епископская каѳедра перенесена 
была въ Неготинъ, а съ 1854 года и самая епархія получила 
названіе отъ этого города. Къ ней принадлежатъ округа: Него- 
тинскій, Заечарскій, Княжевацкій, называвшійся до 1859 года 
Гѵргусовацкимъ, и Алексинацкій, съ 226,792 душами при 133 
приходахъ съ 137 священниками, при 68 церквахъ съ 5 капел
лами и при 7 монастыряхъ съ 22 монахами. Стало быть въ ней 
церквей почти на половину менѣе чѣмъ приходовъ.
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Извѣстно, что въ .январѣ 1832 года сербы получили отъ кон
стантинопольскаго патріархата право избирать своего митропо
лита и епископовъ и уплатили долги своихъ епархій въ два 
срока (всего 247,630 грошей); а теперь платятъ въ видѣ еже
годной помощи константинопольскому патріарху 5,040 грошей. 
Съ тѣхъ поръ сербскія епархіи имѣли слѣдующихъ архіереевъ: 
бѣлградская—Мелетія (1831— 1833), Петра (І833—1858), Михаи
ла съ 25 іюля 1859 г.; шабацкая—Герасима (1831—1839), Мак
сима (1839— 1844), Савву (1844— 1847), Мелетія (1847— 1848), 
Іоанникія (1849—1854, впослѣдствіи ужицкій епископъ), Миха
ила (1854 — 1859, впослѣдствіи бѣлградскій митрополитъ), Гав
ріила (1860— 1866), Моисея съ 14 сентября 1868 г.; ужицкая—  
Никифора (1831—1853), Іоанникія (1854— 1873), Викентія съ 4 
ноября 1873 года; неготинская—Доспѳея (1834— 1854), Герасима 
(1859— 1865), Евгенія съ 26 сентября 1865 года.

Для образованія священниковъ въ Сербскомъ княжествѣ при 
бѣлградской митрополіи существуетъ богословская школа, осно
ванная въ 1836 году съ однимъ разрядомъ; потомъ число раз
рядовъ или классовъ въ ней постоянно увеличивалось, и нынѣ 
она состоитъ изъ четырехъ годичныхъ курсовъ. Въ эту школу 
поступаютъ изъ гимназическихъ классовъ. Съ самаго основанія 
ея по 1873 годъ окончило въ ней курсъ 5,843 ученика, изъ 
коихъ 839 были родомъ изъ сосѣднихъ съ Сербіею областей, 
преимущественно турецкихъ.

Во время турецкаго владычества въ земляхъ нынѣшняго Серб
скаго княжества рѣдко гдѣ была церковь. Почти одни монастыри 
были хранителями вѣры и народности. Только по освобожденіи 
Сербіи стали устраиваться новыя церкви и исправляться старыя. 
При содѣйствіи правительства, изъ епархіальныхъ доходовъ и 
народныхъ приношеній составились особые капиталы для мона
стырей и приходскихъ церквей: нынѣ сербскіе монастыри имѣ
ютъ такихъ капиталовъ на 1,033,914 грошей, а приходскія церк
ви на 14,066,435 грошей (грошъ равняется 5 к. сер.). Кромѣ тоги 
монастыри имѣютъ недвижимыя имущества, закрѣпленныя з а  
ними въ 1844 году нотаріальнымъ порядкомъ. Наконецъ всѣ церк
ви содержатся отъ своихъ доходовъ, а воздвигаются на счетъ 
тѣхъ приходовъ, которые пожелали бы имѣть свой особый храмъ, 
при чемъ сумма, потребная на постройку такой церкви, раскла
дывается на всѣхъ прихожанъ.
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Бѣдственное состояніе сербскихъ церквей подъ турецкимъ вла
дычествомъ легко можно понять, если обратить вниманіе на чи
сло церквей, сохранившихся нынѣ въ Сербіи отъ древнихъ вре
менъ. Изъ списка церквей приходскихъ и монастырскихъ, пред
лагаемаго въ разсматриваемой нами книжкѣ, явствуетъ, что до 
сихъ поръ въ Сербіи сохранились слѣдующіе храмы, построен
ные до ея освобожденія: изъ XI вѣка приходская церковь въ 
селѣ Кутянѣ, построенная въ 1019 году и обновленная въ 1832 
году, церковь монастыря Валявчи 1050 года; изъ XII вѣка—цер
ковь монастыря Вратевшницы 1131 года, обновленная въ 1850 
году, и церковь монастыря Стѵденицы 1172 года; изъ XIII вѣ
ка—церковь монастыря Жичи 1210 года, обновленная въ 1855 
году, приходская церковь въ селѣ Арилѣ 1237 года, церковь въ 
монастырѣ Троноши 1270 года и церковь въ монастырѣ Рачѣ 
1275 года, обновленная въ 1795 году; изъ ХІУ вѣка—церковь 
монастыря Горняка 1378 года, церковь монастыря Благовѣщенія 
въ Брагуевацкомъ округѣ 1380 года, обновленная въ 1871 году, 
церковь монастыря Липовца 1399 года, церковь монастыря Лю- 
бостиня, построенная княгиней Милицей послѣ Косовской битвы; 
кромѣ того къ этимъ первымъ вѣкамъ надо отнести четыре при
ходскихъ и шесть монастырскихъ церквей, о коихъ въ разби
раемой нами книжкѣ сказано, что онѣ построены при Немави- 
чахъ при царѣ Лазарѣ и т. п.; изъ XV вѣка—церковь въ мо
настырѣ Каленпчѣ 1410 года, церковь въ Святотроицкомъ мо
настырѣ Бняжевацкаго округа 1457 года и церковь въ селѣ 
Брезовцѣ того же самаго года; изъ ХѴ’І вѣка—церковь стоящая 
близь села Яблоницы, гдѣ прежде былъ монастырь Крепичевацъ, 
1506 года, церковь въ селѣ Борчѣ 1553 года, въ монастырѣ 
Боговатѣ 1554 года и селѣ Трнавѣ, построенная около того же 
времени; изъ ХѴ'ІІ вѣка—церковь въ монастырѣ Раиновацѣ 1607 
года; изъ XVIII вѣка — 20 приходскихъ церквей и 5 монастыр
скихъ; кромѣ того вообще ко времени, предшествовавшему осво
божденію Сербіи, слѣдуетъ отнести еще 28 приходскихъ и 5 
монастырскихъ церквей, о коихъ въ справочной книжкѣ серб
ской митрополіи сказано глухо: построена въ старое время или 
въ неизвѣстномъ году. При такомъ исчисленіи мы получимъ 
всего 88 церквей, уцѣлѣвшихъ въ Сербіи изъ прежнихъ временъ 
и исправленныхъ большею частію по освобожденіи Сербіи отъ
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турокъ, между тѣмъ какъ въ одномъ нынѣшнемъ столѣтіи построе
но 313 приходскихъ и 11 монастырскихъ церквей. Если мы обра
тимъ вниманіе на политическое состояніе Сербіи въ различныя 
эпохи XIX вѣка, то построеніе въ ней церквей по этимъ эпо
хамъ представится въ такомъ видѣ: съ 1801 по 1814 г., во время 
первой борьбы сербовъ съ турками и возстанія Кара-Георгія, 
имѣвшаго плачевный исходъ, построено было 20 приходскихъ 
церквей и 2 монастырскихъ; съ 1813 по 1830 годъ, когда Милошъ 
Обреновичъ велъ борьбу съ турками, окончившуюся, вслѣд- 
ствіе заключенія между Россіей и Турціей Адріанопольскаго ми
ра, признаніемъ внутренней независимости Сербскаго княжества, 
построено 80 приходскихъ церквей и 2 монастырскихъ; съ 1831 
по 1842 годъ, въ эпоху перваго управленія Сербіи князьями изъ 
Фамиліи Обреновичей, сопровождавшагося борьбою старѣйшинъ 
противъ княжеской власти, построено 66 приходскихъ и 2 мо
настырскихъ церкви; съ 1843 по 1858 годъ, во времена Кара- 
Гѳоргіевича, построено еще менѣе, только 51 приходская и 2 
монастырскихъ церкви; наконецъ съ 1859 по 1874 годъ, во вре
мя вторичнаго управленія Сербіей князьями изъ рода Обрѳнови- 
чей, что совпадаетъ также съ управленіемъ сербскою церковью 
нынѣшняго митрополита Михаила, воздвигнуто уже 96 приход
скихъ церквей и 3 монастырскихъ. Всѣ это эпохи имѣли при
близительно одинаковую продолжительность (около 15 лѣтъ), а 
между тѣмъ значеніе ихъ въ дѣлѣ построенія православныхъ 
церквей столь различно: самыя обильныя въ этомъ отношеніи 
эпохи суть времена Обреновичей, а самыя скудныя — времена 
Кара-Георгія и его сына. При первыхъ основано 228 церквей, при 
вторыхъ 90.

Весьма важно знать, изъ какого матеріала строены церкви въ 
Сербіи, ибо свойствами его опредѣляется отчасти и ихъ долго
вѣчность. Въ справочной книжкѣ по этому вопросу не вездѣ 
представлены точныя указанія: о 274 церквахъ сказано, что онѣ 
построены изъ твердаго матеріала; относительно остальныхъ 
показанія не вполнѣ ясны: о 73 церквахъ сказано, что они 
построены изъ слабаго матеріала, 3 названы построенными изъ 
смѣшаннаго матеріала, 19 изъ дерева, 14 изъ бревенъ, о 7 ска
зано, что они передѣланы изъ монастырскихъ церквей въ при
ходскія, о 6—что онѣ разрушены и вмѣсто ихъ строятся новыя;
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объ остальныхъ церквахъ нѣтъ никакого указанія относительно 
послужившаго для нихъ матеріала. Какъ бы то ни было, изъ 
439 приходскихъ и монастырскихъ церквей большая половина 
построены изъ твердаго матеріала. Что касается распредѣленія 
церквей среди населенныхъ мѣстностей Сербіи, то прежде всего 
надо замѣтить, что Сербскіе монастыри расположены внѣ горо
довъ и селъ; что, за исключеніемъ Бѣлграда, ни въ одномъ почти 
городѣ и селеніи нѣтъ болѣе одной церкви, и что 179 прихо
довъ не имѣютъ своихъ отдѣльныхъ храмовъ. Въ самомъ Бѣл
градѣ имѣются только три приходскія церкви и кромѣ нихъ еще 
одна крѣпостная, одна на загородномъ княжескомъ дворцѣ и одна 
въ домѣ митрополита. Равнымъ образомъ Бѣлградскій округъ 
имѣетъ наибольшее число церквей, именно 39; за нимъ слѣдуютъ: 
Браинскій съ 33, Крагуевацкій и Ужицкій съ 33, Валѣвскій съ 
32, Пожаревацкій съ 29, Шабацкій съ 22, Рудницкій съ 21, 
Чачанскій съ 20, Брушевацкій съ 18, Ягодинскій съ 17, Аяек- 
синацкій и Подринсвій съ 14, Смедеревскій съ 13, Бняжевацкій 
съ 12, Тюпрійскій и Чсрнорѣцкій съ 9. Монастырей больше 
всего имѣетъ рудницкій округъ (ужицкой епархіи), именно 5, но 
одинъ изъ нихъ зависитъ отъ бѣлградской епархіи; округи Брагу- 
евацкій, Тюпрійскій и Чачанскій имѣютъ по 4 монастыря; По
жаревацкій, Ягодинскій, Шабацкій и Браинскій по 3; Бѣлградскій, 
Ужицкій, Брушевацкій, Бняжевацкій и Алексинацкій по 2; Валѣв
скій и Подринскій по 1; Смедеревскій и Чернорѣцкій ни одного. 
Существованіе монастырскихъ церквей въ какомъ-либо округѣ 
важно потому, что онѣ за исключеніемъ двухъ, въ Сербіи иг
раютъ роль приходскихъ церквей. Но самое распредѣленіе церк
вей по приходамъ крайне неравномѣрно, что конечно зависитъ 
отъ ихъ топографическаго положенія. Оказывается, что церквей 
приходскихъ и монастырскихъ, имѣющихъ по одному приходу 
213, по два прихода 118, по три—35, по четыре—21, по пяти—3, 
по шести—3, по семи—1, по девяти—1; церквей, не имѣющихъ 
своихъ приходовъ, и капеллъ 44. Но величина самыхъ прихо
довъ не всегда одинакова: приходовъ имѣющихъ менѣе 100 до
мовъ всего 3, отъ 100—200 домовъ 99 приходовъ, отъ 200—300 
домовъ 382, отъ 300—400 домовъ 173, отъ 400—500 домовъ 21, 
отъ 500—1000 домовъ — 18, болѣе 1000 домовъ — 1 приходъ (при 
монастырѣ Баленичѣ). Такая разница въ числѣ душъ по прихо-
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дамъ зависитъ отъ большей или меньшей густоты населенія на 
одинаковомъ пространствѣ въ разныхъ округахъ: есть приходы, 
состоящіе лишь изъ одного селенія, а есть приходы, имѣющіе 
болѣе 20 населенныхъ мѣстностей. А такъ какъ къ инымъ церквамъ 
приписано, по недостатку въ храмахъ, по нѣскольку церквей; 
то весьма нерѣдки случаи, что одна и таже церковь служитъ 
мѣстомъ богослуженія для весьма значительнаго числа жителей: 
20 церквей имѣютъ въ своемъ районѣ отъ 1000 до 1500 домовъ, 
7 церквей отъ 1500 до 2000 домовъ, а единственная церковь въ 
городѣ Пожаревцѣ, къ коей приписаны городъ и двѣнадцать се
леній, имѣетъ 2505 домовъ, раздѣленные на девять приходовъ. 
Дѣленіе на приходы важно въ этомъ случаѣ потому, что каж
дый приходъ имѣетъ своего особаго священника, а иногда и 
помощника при немъ; такимъ образомъ чреда служенія въ одной 
и той же церкви можетъ быть раздѣляема между десятью и болѣе 
священниками. Неудивительно послѣ этого, что на 691 приходъ 
въ цѣлой Сербіи, съ 439 монастырскими, приходскими церквами 
и капеллами, приходится 869 священниковъ и іеромонаховъ, т. е. 
на 178 человѣкъ болѣе, чѣмъ число приходовъ, что конечно 
зависитъ отъ величины послѣднихъ. Иначе говоря, въ Сербіи 
одинъ священникъ приходится на 300 жителей, платящихъ го
сударственныя подати, или на 1386 душъ всего населенія въ 
княжествѣ.

II.

Переходимъ къ законамъ и правиламъ имѣющимъ дѣйствіе въ 
сербской православной церкви и изложеннымъ въ справочной 
книжкѣ въ извлеченіи и сокращеніи.

Что касается архіереевъ, ихъ правъ и обязанностей, то пра
вила о томъ встрѣчаются въ 17 узаконеніяхъ. Первымъ предпи
сывается Форма письменныхъ обращеній къ архіереямъ и кон
систоріямъ, весьма сходные съ существующими въ Россіи. Въ 
1839 году церковнымъ соборомъ Сербіи издано было постанов
леніе, вошедшее потомъ въ сборникъ государственныхъ законовъ. 
Въ этомъ постановленіи было сказано: «дабы архіерейскіе дома 
были снабжены всѣми нужными вещами, опредѣлено: 1) архіе
рейскій домъ съ принадлежащими ему землями остается, какъ 
присно-пребывающее архіерейское имущество; 2) архіерейское
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и іерейское одѣянія принадлежатъ каѳедральной церкви на упо
требленіе преемникомъ архіерея; 3) церковныя и другія книги 
остаются въ архіерейскомъ дворѣ, ради устроенія архіерейской 
библіотеки; 4) комнатное убранство и все, что служитъ къ при
стойному снабдѣнію жилпща, но не къ излишеству, дозволяется 
оставить; 5) кухонная и дворовое хозяйство пусть останется въ 
такомъ количествѣ, какое нужво для принятія въ митрополіи 
двѣнадцати, а въ епископіи шести лицъ; 6) наконецъ одинъ 
экипажъ съ двумя конями. Все остальное должно быть обращено 
въ деньги и присоединено къ капиталамъ архіерейскаго дома. 
Ордена и украшенія, которыя какой-либо архіерей получилъ отъ 
кого-либо изъ государей, по смерти его всегда поступаютъ въ 
составъ имущества епископіи» (Соб. 1839 № 6; Сбор. Зак. VII, 
стр. 143). Въ томъ же году соборное постановленіе признало 
относительно архіерейскихъ завѣщаній государственный законъ, 
опредѣлявшій порядокъ ихъ (Сбор. Зак. IV, стр. 22; Соб. 1839 
№ 7). Въ этомъ узаконеніи сказано: «1) архіерей только такое 
имущество можетъ считать своимъ, которое самъ нажилъ или 
добылъ, или то изъ онаго, что не приходится на долю епис- 
копіи, см. ниже а) и б); 2) онъ можетъ завѣщать одну треть 
кому и какъ хочетъ, а другія двѣ трети долженъ оставить на 
церкви, монастыри, училища, бѣдныхъ и богоугодныя заведе
нія, но сколько и какому именно изъ этихъ заведеній оставить, 
въ томъ его воля не ограничивается. Если же архіерей умретъ 
безъ завѣщанія, то поступать должно такимъ образомъ: а) все 
движимое имущество, пріобрѣтенное самимъ покойнымъ, ото
брать и описать, и изъ онаго задержать для епископіи лишь тѣ 
вещи, коими могутъ быть пополнены вещи, взятыя имъ изъ 
епископіи и испортившіяся при его жизни или утратившіяся, а 
все остальное движимое имущество покойнаго да будетъ прода
но; б) всякое поновленіе, которое покойный произвелъ въ не
движимомъ или прежде принадлежавшемъ епископіи имуществѣ, 
равно и то, что онъ къ этому имуществу прикупилъ или при
бавилъ, остается вмѣстѣ съ этимъ имуществомъ собственностью 
епископіи; остальное же недвижимое имущество его да будетъ 
продано и обращено въ деньги; в) архіерейское одѣяніе, при
надлежащій ему крестъ и книги, служащія епископу при его 
чинодѣйствіи, остаются епископіи, а другія книги также пере-
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ходятъ къ ней, но для ея библіотеки; г) сколько получено бу
детъ денегъ отъ продажи вышепѳмянутыхъ движимыхъ и недви
жимыхъ имуществъ (а и б) и что найдется послѣ покойнаго въ 
наличности и долгахъ, то его капиталъ; д) изъ этого капитала 
прежде всего слѣдуетъ отдѣлить сумму, которая необходима на 
покрытіе того, что не доплачено за погребеніе покойнаго; за 
тѣмъ должны быть удовлетворены ого не получившіо всей платы 
служители и тѣ лица, коимъ онъ остался долженъ, а наконецъ 
все, что изъ стараго домашняго обихода, принятаго имъ отъ 
епископіп, при жизни его испортилось пли потерялось, должно 
быть пополнено, если это не можетъ быть сдѣлано изъ тѣхъ 
вещей, которыя онъ самъ пріобрѣлъ; е) оставшійся послѣ всего 
этого капиталъ долженъ быть раздѣленъ на три равныя части,— 
одна изъ нихъ должна быть передана высшей духовной власти 
для раздачи по церквамъ и монастырямъ, другая должна быть 
передана въ главный школьный фондъ, а третья выдана род
ственникамъ покойнаго по закону; не еслибы такихъ родствен
никовъ не было, тогда и эта третья часть, подобно первымъ 
двумъ должна быть раздѣлена на церкви и школьный фондъ». 
Въ 4846 году опредѣлено было, чтобы архіереи рукополагали 
безмездно и по заслугамъ, наблюдая при этомъ строго, чтобы 
никто ни на имя ихъ, ни отъ своего имени ничего ни вымогалъ 
отъ рукополагаемыхъ; чтобы за выдачу сингеліи (грамоты на 
священство) взимаема была опредѣленная такса въ одинъ це
сарскій дукатъ (3 р. сер.), за антиминсъ 3 дуката, за освященіе 
церкви 7 дукатовъ; а чтобы освященіе церквей ни народу, ни 
архіерею ни причиняло большихъ расходовъ и совершалось бы 
при большемъ стеченіи народа, то оно должно быть отправляемо 
архіереемъ во время предписываемыхъ ему закономъ посѣщеній 
своей епархіи (Сбор. Зак. VII, стр. 36; Соб. 1846 г. А» 3). Въ 
1854 году соборнымъ постановленіемъ за А® 16 опредѣлено: 
«вслѣдствіе возникшаго разномыслія заключено, сообразно съ 
обычаями восточной православной церкви, чтобы усопшіе ар
хіереи отпѣвались по чину священническому и погребались въ 
церкви; только въ томъ случаѣ, еслибы архіерей завѣщалъ иначе 
о мѣстѣ своего погребенія, и еслибъ такое завѣщаніе было ис
полнимо, дозволяется отступить отъ общаго правила».

По соборному постановленію 1864 года (№ 12), сербскіе ар-
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хіереи, отправляясь куда-либо изъ мѣстъ своего пребыванія до 
своимъ частнымъ или служебнымъ дѣламъ, должны сообщать 
о томъ митрополиту, согласно съ 32 канономъ карѳагенскаго 
собора, для надлежащаго увѣдомленія правительства. Въ томъ 
же году (№ 43) опредѣлено было, чтобы каждый архіерей, не 
имѣющій въ своемъ домѣ особой церкви, назначилъ одну при
стойную комнату, дабы въ ней ежедневно могло совершаться 
вечернее и утреннее богослуженіе, въ присутствіи самого архіе
рея. Постановленіемъ того же года (№ 58) предписано слѣдую
щее: «архіереи обязаны, согласно съ канонами посѣщать свои 
епархіи, и такія посѣщенія должны быть общими по цѣлому 
пространству епархіи, или по церквамъ какого-либо округа, а 
не одной или двухъ только церквей, или мѣстъ, гдѣ славятся 
храмовой праздникъ; ибо потому только и познается, что архіе
рей исполняетъ служебный каноническій объѣздъ, когда отъ 
времени до времени посѣщаетъ цѣлую свою епархію».

При архіереяхъ въ Сербскомъ княжествѣ имѣются консисторіи, 
коимъ въ 4863 году (№ 72) предписано было представлять цер
ковному собору, собирающемуся въ Бѣлградѣ каждый годъ осенью: 
списокъ рукоположенныхъ лицъ за истекшій годъ, списокъ умер
шихъ священниковъ за тотъ же годъ, списокъ всего духовен
ства и приходовъ и общій обзоръ состоянія церковныхъ и мо
настырскихъ кассъ. По соборному постановленію 1864 года 
(Ді 8), консисторіи должны защищать права монастырей, настоя
тели коихъ были бы не опытны, или чрезъ одного изъ своихъ 
чиновниковъ, или чрезъ публичнаго адвоката. Консисторіи во
обще обязаны представлять мѣстному архіерею, по его требо
ванію, дѣла, коими занимаются въ своихъ засѣданіяхъ (1864 г., 
Соб. № 34). Засѣданія консисторій должны происходить дважды 
въ день, утромъ и послѣ обѣда, если только архіереи не убѣ
дятся, что ихъ консисторіи могутъ рѣшать всѣ дѣла и до по
лудня; освобожденіе отъ служебныхъ занятій послѣ обѣда осо
бенно допускается во время вакацій, которыя имѣютъ граждан
скіе суды (1866 г. № 5).

Затѣмъ управленіе церковными дѣлами, въ качествѣ низшей 
инстанціи, принадлежитъ: окружнымъ протоіереямъ и ихъ на
мѣстникамъ. Еще въ 1840 году было опредѣлено соборнымъ 
постановленіемъ (Д° 2), чтобы только въ окружномъ городѣ
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былъ протоіерей, который бы о носилъ титулъ по имени этого 
города; а подлѣ него назначено было бы въ округъ столько 
намѣстниковъ, сколько окажется необходимымъ. Въ 1855 году 
(Соб. Л» 7) постановлено, что протоіереи и намѣстники не могутъ 
созывать окружное духовенство въ мѣста своего жительства для • 
сообщенія приказовъ и дѣловыхъ рѣшеній, но должны объяв
лять повелѣыіе церковной власти подчиненному духовенству 
письменно, разсылая эти письменныя сообщенія отъ одной 
церкви къ другой, съ предложеніемъ приходскимъ священникамъ 
отправлять этн сообщенія, по прочтеніи ихъ и занесеніи въ 
книгу, къ сосѣднему священнику и т. д. Въ маѣ 1858 года пос
тановлено было, чтобы приведеніе къ присягѣ окружныхъ на
чальниковъ и ихъ помощниковъ, предсѣдателей и членовъ ок
ружныхъ и другихъ высшихъ судовъ при вступленіи въ долж
ность производили окружные протоіереи, а присягу отъ всѣхъ 
другихъ чиновниковъ и отъ лицъ, переходящихъ въ сербское 
подданство, принимали приходскіе священники. Въ случаѣ, если 
бы окружному протоіерею понадобилось оставить мѣсто своего 
жительства на три дня но собственной, а не но служебной на
добности, то онъ долженъ испрашивать на то дозволеніе отъ 
своего архіерея. Въ 1854 году (Соб. № 41) постановлено, что 
протоіереи и намѣстники будутъ подвергаться отвѣтственности, 
если зная не заявятъ предъ своимъ начальствомъ не только о 
томъ, что въ церквахъ ихъ округа не совершается богослуженія 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, вслѣдствіе небрежности 
мѣстныхъ священниковъ, но даже и о томъ, когда священники, 
приписанные къ извѣстной церкви, не будутъ присутствовать 
въ помянутые дни при богослуженіи, хотя бы очередь служе
нія и не лежала на нихъ. Въ 1866 году разрѣшено было каж
дому священнику, желающему знать, какъ онъ отмѣченъ въ 
кондуитномъ спискѣ, явиться къ протоіерею или намѣстнику, 
ведущему этотъ списокъ, и послѣдній долженъ показать ему 
свою отмѣтку. Въ 1869 году оказалась надобность въ такомъ 
распоряженіи (Соб. 22): «такъ какъ является необходимость 
болѣе строгаго надзора за священниками и состояніемъ церквей, 
исполняемаго протоіереями, то опредѣляется, чтобы архіереи 
ежегодно издавали соотвѣтственныя распоряженія о посѣщеніи 
протоіереями всѣхъ церквей ихъ округа отъ Юрьева до Дими-
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тріева дня, когда имъ будетъ удобнѣе, и о представленіи влас
тямъ извѣстій о такихъ посѣщеніяхъ до конца ноября». Въ 
4871 году постановлено (Соб. Л» 9): «такъ какъ нѣкоторые про
тоіереи и намѣстники требовали отъ священниковъ, чтобы они 
•ежегодно являлись къ нимъ лично для исполненія кондуитныхъ 
листовъ, несмотря на дальность разстояній и дурныя дороги; то 
признано, что священники не должны каждый годъ являться 
лично къ протоіерею или намѣстнику для пополненія кондуит
ныхъ списковъ, но могутъ давать необходимыя объясненія и 
письменно». Но въ слѣдующемъ году явилось уже такое дополне
ніе къ этому правилу; «такъ какъ протоіереи и намѣстники отвѣт
ственны за свою служебную дѣятельность предъ высшими ду
ховными властями, и такъ какъ они не могутъ отправлять свои 
обязанности правильно, если подчиненное имъ духовенство не 
отвѣчаетъ своевременно и не представляетъ необходимыхъ свѣ
дѣній; то соборъ постановляетъ: по офиціальному донесенію 
соотвѣтственнаго протоіерея или намѣстника, неисполнитель
ные и небрежные священники будутъ подвергаться, безъ даль
нѣйшаго изслѣдованія строгой отвѣтственности и дисциплинар
ному наказанію.

Постановленія о приходскихъ священникахъ, о положеніи 
приходовъ и капелланій, объ обязанностяхъ и доходахъ священ
никовъ, о ихъ одѣяніи и поведеніи и судѣ надъ ними занимаютъ 
большую часть втораго отдѣла излагаемой нами книги; но боль
шая часть этихъ постановленій возникала, какъ видно, разно
временно, вслѣдствіе различныхъ случаевъ по мѣрѣ надобности, 
и потому позднѣйшія служатъ иногда повтореніемъ, поясне
ніемъ или измѣненіемъ болѣе раннихъ. Прежде всего, еще въ 
1836 г. издано было краткое предписаніе о томъ, какъ священ
ники должны поступать при заключеніи браковъ между лицами, 
переселившимися въ Сербію изъ чужихъ земель и Сербскими 
подданными; свидѣтельства о безбрачіи ихъ требовались непре
мѣнно письменныя. Въ томъ же 1836 г. изданы были очень по
дробныя правила для веденія записей о родившихся и крещен
ныхъ, о вступившихъ въ бракъ и умершихъ; въ 1865 г. правила 
эти были повторены еще съ большею опредѣленностію. Правила, 
которыя должны быть соблюдаемы при заключеніи браковъ, во
обще издаваемы были неоднократно. Такъ въ 1837 г. запрещено
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было вѣнчать мужчинъ ранѣе 17 лѣтъ, адѣвпцъ ранѣе 15 лѣтъ, 
равнымъ образомъ нельзя было вѣнчать престарѣлыхъ, боль
ныхъ и сумасшедшихъ, и никого безъ надлежащаго испыта
нія и оглашенія. Если между лицами, желающими вступить въ 
бракъ, существуетъ очень большая разница въ годахъ, то 
надо испрашивать архіерейское рѣшеніе чрезъ протоіерея. Если 
желаетъ вступить въ бракъ муясчина свыше 60 лѣтъ, а жен
щина свыше 50, то хотя бы это п былъ первый бракъ, все- 
таки необходимо испросить архіерейское разрѣшеніе. Самое 
вѣнчаніе велѣно было производить до полудня, а не вечеромъ 
или ночью, при томъ въ церкви или капеллѣ, а не въ домѣ, 
развѣ только архіерей разрѣшитъ иначе. Если во время вѣнча
нія которое-либо изъ вѣнчаемыхъ лицъ выразитъ словомъ, или 
плачемъ, или какимъ-либо другимъ знакомъ свое нежеланіе 
вступить въ бракъ, то священникъ долженъ прервать вѣнчаніе. 
Если женихъ или невѣста вступаетъ въ бракъ помимо волн ро
дителей, то священникъ долженъ прежде всего убѣдить послѣд
нихъ дать свое согласіе; если онъ замѣтитъ, что родители пре
пятствуютъ браку или по корыстолюбію, или изъ желанія удер
жать дочь въ своемъ домѣ подолѣе для работъ, то священникъ 
долженъ устранить такое злоупотребленіе со стороны стари
ковъ. Въ 1844 г. разъяснено было, какъ священники должны за
ботиться о заключеніи браковъ въ случаѣ, если дѣвица будетъ 
беременна отъ неженатаго мужчины, и о предупрежденіи ис
требленія плода или убійства рожденнаго'внѣ брака. Въ 1844 и 
1845 годахъ указаны были новыя подробности и Формальности 
при испытаніи и оглашеніи брачущихся; разрѣшено было, при 
нежеланіи родителей дать согласіе на бракъ, довольствоваться 
разрѣшеніемъ мироваго суда, ѳслп женихъ и невѣста достигли 
18-лѣтняго возраста; запрещено вѣнчать вдовъ и разведенныхъ 
ранѣе 9 мѣсяцевъ по наступленіи вдовства или развода, если 
онѣ остались беременны послѣ первыхъ мужей своихъ. Въ 1849 
году запрещено родителямъ и опекунамъ требовать выкупа за 
выходящихъ замужъ дѣвицъ. Въ 1857 г. запрещено было прото
іереямъ и священникамъ обращаться къ высшей церковной вла
сти съ ходатайствомъ о разрѣшеніи браковъ, если жениху менѣе 
17 лѣтъ, а невѣстѣ менѣе 15. Въ 1865 г. подтверждено запре
щеніе вступать въ четвертый бракъ. Въ 1869 году велѣно свя-
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щенникамъ совершать испытаніе надъ желающими вступить въ 
бракъ, стоя въ эпитрахили и поучая о значеніи и важности 
брака. Тогда же предписано было священникамъ преслѣдовать 
небрачное сожительство въ ихъ приходахъ, даже еслибъ это 
замѣчалось между лицами другихъ вѣроисповѣданій. Въ такихъ 
случаяхъ духовенство сербское должно обращаться къ содѣй
ствію полицейскихъ властей. При крещеніи младенцевъ запре
щено было священникамъ еще въ 1837 году давать такія имена, 
какъ напримѣръ: Апостолъ, Евангелистъ, Яблонь и т. п., а раз
рѣшено употреблять имена, какъ находящіяся въ святцахъ пра
вославной церкви, такъ и сербскія народныя имена, каковы: Ми
лютинъ, Драгутинъ, Милица, Любица и т. п. Въ 1862 г., вслѣд
ствіе напоминанія константинопольскаго патріарха Іоакима, под
тверждено было правило о совершеніи таинства крещенія по
средствомъ погруженія, а не обливанія. Въ 1870 г. обращено 
было вниманіе духовенства на народный обычай, удержавшійся 
преимущественно въ восточныхъ округахъ Сербіи, не употреб
лять постороннихъ воспреемниковъ при крещеніи дѣтей, а до
пускать къ тому весьма близкихъ по крови родныхъ: населеніе 
этихъ округовъ не признаетъ кумомъ того, кто былъ при кре
щеніи, но то лицо, которое присутствовало при вѣнчаніи; одна
коже это лицо нс приглашается на крестины, а на такъ-назы- 
ваемое шишавье, которое производится съ большимъ праздне
ствомъ, когда новорожденный достигнетъ 2 или 3 лѣтъ, и такой 
кумъ, по народнымъ понятіямъ, важнѣе, чѣмъ присутствовавшій 
при крещеніи. А потому церковный соборъ предписалъ священ
никамъ восточныхъ округовъ объяснять народу значеніе креще- 
вія и воспріемниковъ, а обычай шишавья, оставшійся отъ ту
рецкихъ временъ и не имѣющій религіознаго значенія, искоре
нять. Тогда же велѣно было вносить въ церковныя книги имена 
мірскихъ людей, крестившихъ, за отсутствіемъ священника, сла
быхъ младенцевъ. Еще въ 1844 г. предписано было священни
камъ объяснять народу пользу оспопрививанія и доказывать это 
дѣломъ на своихъ дѣтяхъ. Въ томъ же году запрещено было 
священникамъ класть крестики, при посѣщеніи больныхъ, на 
страдающія части тѣла, чрезъ что съ одной стороны поддержи
валось народное суевѣріе, а съ другой поощрялись корыстолю
бивыя наклонности въ духовенствѣ. Еще въ 1837 году велѣно 
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было погребать умершихъ не ранѣе 24 часовъ по кончинѣ, а 
самое кладбище ѵстроивать не болѣе тыслчи шаговъ отъ селе
ній, могилы же для дѣтей до 15 лѣтъ -копать въ 5 Футъ глуби
ною, а для болѣе взрослыхъ въ 6 фѵтъ. Въ 1842 г. велѣно было 
держать кладбище въ чистотѣ и порядкѣ, имѣть посрединѣ ихъ 
деревянный крестъ съ Распятіемъ и часовню, для отпѣванія 
умершихъ, а въ случаѣ надобности и для временнаго положенія 
въ оной покойниковъ. Въ 1856 году запрещено было священ
никамъ благословлять народный обрядъ побратимства и цосе- 
стримсгва: священникъ, давшій на то свое благословеніе, подле
жалъ бы отлученію, а заключившіе между собою побратимство 
не лишались бы права вступать между собою въ бракъ, ибо 
«никто не можетъ родить себѣ ни брата, ни сестры» (См. Бормч. 
158). Въ 1857 г. запрещено было причащать народъ въ царскихъ 
и сѣверныхъ дверяхъ изъ двухъ потировъ одновременно; велѣно 
было духовенству отвращать народъ отъ сильно вкоренившейся 
въ его нравы привычки къ іісовкамъ, худѣ и оскорбленію всего, 
что христіанскимъ закономъ признано достойнымъ почитанія, 
какъ то: отца и матери, вѣры, закона, креста, поста и т. д., что 
конечно осталось еще отъ временъ турецкаго ига. Установлены 
подробныя правила о времени благовѣста и звона въ церквахъ 
къ утренѣ, литургіи и вечернѣ въ различныя времена года и 
различные праздники. Къ числу особенно чтимыхъ въ сербской 
церкви праздниковъ еще въ 18$6 году отнесены: 1) день Верб
наго воскресенія, когда князь Милошъ поднялъ знамя борьбы за 
освобожденіе отечества и положилъ основаніе нынѣшнему су
ществованію Сербіи; 2) день св. апостола Андрея Первозваннаго 
(80 ноября), въ который въ 1830 г. признаны и подтверждены 
политическія права Сербіи, и въ 3) день рожденія владѣтельнаго 
князя. Въ ближайшіе предъ этими праздниками воскресные дни 
духовенство должно напоминать о томъ народу. Въ 1856 и 1859 
годахъ это повелѣніе было подтверждено вновь. Въ такіе праздни
ки есть обычай у сербскаго народа стрѣлять изъ ружей во время 
богослуженія; въ 1862 г. разрѣшено было выдавать изъ церков
ной кассы на покупку пороха, расходуемаго при празднествахъ. 
Въ 1863 г. велѣно было священникамъ наблюдать за иконопи
саніемъ, дабы оно сообразно было съ духомъ православной 
церкви. Въ 1864 г. опредѣлено было, чтобы вовремя причастія
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«пѳрва пріобщались дѣти и ученики, а потомъ уже п остальной 
народъ. Тогда же велѣно было священникамъ поучать народъ 
зо время причастнаго стиха, пользуясь при этомъ изданными 
при митрополіи проповѣдями. За неисполненіе всѣхъ вышепри
веденныхъ правилъ священники подлежатъ или дисциплинар
ному наказанію или наказанію по суду, смотря по важности на
рушенія.

Права бѣлаго и чернаго духовенства въ Сербіи опредѣляются 
различными узаконеніями. Еще въ 1837 году установлено было 
количество платы, какую священники должны получать за каж
дое исполненіе своей обязанности съ своихъ прихожанъ. Эта 
такса заключаетъ теперь въ себѣ 25 статей: иныя статьи уцѣ
нены на цванцыгеры, иныя на гроши и пары. За вѣнчаніе, за 
елеосвященіе, за читаніе псалтыри, за читаніе одного Евангелія 
положено по 6 цванцыгеровъ; за крещеніе, за предбрачное ис
пытаніе, за водоосвященіе, за парастосъ по 1 цванцыгеру; за 
печать при брачныхъ допросахъ протоіерею 2 цванцыгера; за 
проводы на кладбищѣ, какъ каждому священнику, такъ и діа
кону по 3 цванцыгера. За великое отпѣваніе 18 грошей (около 
рубля). За малое вдвое менѣе; съ бѣдныхъ берется только по
ловина платы, а съ нищихъ ничего и т. д. Но главный приход
скій доходъ сербскаго духовенства составляетъ такъ-называе- 
пый биръ (сборъ), по 12 окъ зерноваго хлѣба съ каждой головы 
въ селахъ, а въ городахъ вмѣсто того можетъ быть получаемо 6 
грошей. Око равняется почти 3 «унтамъ; грошъ торговый—5 к. сер. 
Правила о порядкѣ взиманія бира съ 1837 г. постановлены такія: 
«Священническій биръ долженъ быть собираемъ ежегодно въ 
Дмитровъ день, а не въ дни славы отдѣльныхъ прихожанъ *). 
Въ случаѣ перемѣщенія какого-либо священника всегда долженъ 
причитаться ему биръ по мѣсяцамъ отъ Дмитрова дня и припа
дающая на его долю часть бира должна быть уплачиваема отъ 
того или другаго прихода. Старѣйшины должны напоминать на-

*' Славою въ Сербіи называется празднованіе памяти какого либо святаго, 
считающагося патрономъ или цѣлаго селенія, или цѣлаго рода, или семьи. 
Отдѣльныя лица могутъ праздновать свой именданъ (день тезоименитства); 
но роды и семьи празднуютъ память святыхъ, въ день коихъ, по преданію, 
предки ихъ приняли крещеніе. Такъ нынѣшній митрополитъ Сербіи Михаилъ 
празднуетъ свой именданъ 8 ноября, а славу 6 декабря.

31‘
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роду, что духовенству слѣдуетъ платить за совершенное инъ 
священнодѣйствіе установленнымъ порядкомъ; а биръ долженъ 
быть собираемъ по городамъ деньгами, а по селамъ хлѣбомъ, 
мѣстною властію. Полный биръ въ нользу священника упла
чивается каждымъ прихожаниномъ, записаннымъ въ какой бы 
то ни было податной разрядъ. Только крайне бѣдные люди не 
даютъ священнику бира, ибо они по своей бѣдности не платятъ 
и дани. Чиновники и получающіе пенсію должны платить биръ 
тамъ, гдѣ живутъ, и зтотъ биръ собираютъ ихъ начальства, пе
редаютъ его подъ росписку протоіерею, который и дѣлитъ его 
между священниками.» Свидѣтельство о личности священника 
выдается ему безплатно. Семейство священника, умершаго въ бѣд
ности, не платитъ никакихъ церковныхъ налоговъ, ни нри отпѣва
ніи, ни при погребеніи его. Дѣти священника, умершаго въ бѣдно
сти, получаютъ въ теченіе года половину бира и остальныхъ дохо
довъ въ томъ приходѣ, въ которомъ служилъ ихъ отецъ, хотя бы 
приходъ этотъ и занятъ былъ уже другимъ.священникомъ..Стар
шинство между священниками опредѣляется временемъ получе
нія пресвитерскаго сана, а не діаконскаго. Священникъ, всту
пившій въ правительственную службу, теряетъ право на всѣ 
приходскіе доходы со дня, когда изданъ приказъ о его опредѣ
леніи на службу. Право же на доходы принадлежитъ священ
нику не со дня его рукоположенія, а со дня дѣйствительнаго 
вступленія въ должность. Нѣсколько разъ издаваемы были пра
вила о приличномъ одѣяніи священниковъ и потомъ вновь под
тверждались. При городскихъ церквахъ, особенно въ приходахъ 
окружныхъ протоіереевъ, положено имѣть священниковъ-капел- 
лановъ. Діаконы признаны необходимыми въ монастырскихъ и 
городскихъ церквахъ. Учителямъ нормальныхъ или основныхъ 
школъ вмѣнено въ обязанность пѣть въ церквахъ. Какъ учите
ля, такъ и учительницы этихъ школъ должны быть непремѣнно 
православной вѣры. Что касается лицъ, которыя могутъ быть 
рукополагаемы въ санъ священника, еще въ 1841 г. постанов
лено было: «да не рукополагаются впредь безъ нужды во свя
щенники люди неспособные и не кончившіе курса въ богослов- 
кой школѣ.» А въ 1846 году это правило получило такое огра
ниченіе: «такъ какъ для бѣдныхъ приходовъ трудно найти кли
риковъ изъ кончившихъ курсъ въ богословской школѣ, то между



прочимъ постановляется: чтобы лица, желающія занять свобод
ный приходъ, хотя одинъ бы годъ учились въ богословской 
школѣ и готовились къ будущему сану своему; но если и та
кихъ лицъ не найдется, то надо требовать, чтобы рукополагае
мый на праздное мѣсто выдержалъ испытаніе въ чтеніи, письмѣ, 
церковномъ правилѣ, пѣніи и катихизисѣ.»

Правила, опредѣляющія порядоіъ монастырскаго устройства 
и управленія въ сербской церкви, довольно многочисленны. Мо
настыри относительно своихъ имуществъ разсматриваются какъ 
независимыя юридическія лица. Монастырскія земли не могутъ 
быть ни мѣняемы, ни продаваемы, безъ согласія епархіальной 
консисторіи и правительства. Монашествующія лица не могутъ 
ни покупать, ни пріобрѣтать какимъ-либо другимъ способомъ 
недвижимое имущество; но могутъ пользоваться имѣніемъ, прі
обрѣтеннымъ до постриженія. Въ 1863 г. опредѣлена была по
стоянная плата лицамъ монашескаго чина: монаху 400 грошей 
въ годъ, іеродіакону 300 грошей, іеромонаху 1200 грошей, на
мѣстнику 1330 грошей, настоятелю 1300 грошей, игумену 2000 
грошей, архимандриту 2400 грошей. Имущество умершихъ мо
наховъ и іеромонаховъ наслѣдуетъ монастырь. Предписано за
ботиться монастырскому братству, чтобы въ его монастырѣ не 
было менѣе двухъ іеромонаховъ. Сербскіе монастыри суть или 
общежительные, или метохп; къ первымъ можетъ быть припи
сано нѣсколько приходовъ, ко вторымъ не болѣе одного. Про
фессора въ богословской школѣ должны быть изъ іеромонаховъ. 
При митрополитѣ имѣется духовный цензоръ. Монастыри: Горь- 
някъ и Срѣтенскій избраны какъ мѣсто заключенія для прови
нившихся въ чемъ-либо священниковъ.

Сербская церковь имѣетъ два общихъ Фонда для всего кня
жества: одинъ основанъ митрополитомъ Михаиломъ для выдачи 
пособій священническимъ вдовамъ п сиротамъ; другой ужицкимъ 
епископомъ Іоанникіемъ въ 1300 дукатовъ для изданія книгъ 
духовнаго содержанія. Остается прибавить, что въ Сербіи пере
ходъ изъ православной восточной вѣры въ какую-либо другую 
строжайше запрещенъ, и всякій, кто совѣтуетъ, склоняетъ или 
содѣйствуетъ къ тому, подлежитъ строгой отвѣтственности по 
законамъ.
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Нилъ Поповъ.



ВОПРОСЪ О ВОСПИТАНІИ
В Ъ  У Ч Е Н ІЯ Х Ъ  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х Ъ  Е С Т Е С Т В О В В Д О В Ъ

По поводу статьи: Воспитаніе съ естественно-научной точки зрѣнія („Вѣст
никъ Европы“. 1874 г. апрѣль).

Статья первая.

Извѣстный нашъ педагогъ, баронъ КорФъ, въ недавнее время 
высказывалъ сожалѣніе, что теорія Дарвина, подтверждаемая, по 
его мнѣнію, безчисленными доказательствами и отразившаяся 
на философіи, на политической экономіи, исторіи, даже филоло
гіи , до сихъ поръ не имѣла значительнаго вліянія на педагоги
ку — науку, спеціально посвященную всестороннему изученію 
человѣка *). Не говоря уже о педагогахъ, изъ которыхъ далеко 
не малое число увлекается идеями Дарвина и пытается перене
сти ихъ въ свою педагогическую практику, о примѣненіи теоріи 
этого, дѣйствительно величайшаго изъ современныхъ натурали
стовъ, ученаго и о примѣненіи вообще результатовъ естество
знанія къ вопросамъ и практикѣ воспитанія начинаютъ хлопо
тать сами естествоиспытатели, доказательствомъ чего служитъ, 
между прочимъ, бывшій въ Висбаденѣ въ сентябрѣ прошлаго 
года съѣздъ представителей естествознанія, на которомъ они, 
въ цѣломъ рядѣ рѣчей, развивали сѣ естественно-научной точки 
зрѣнія свои взгляды на сущность воспитанія, его цѣли и сред
ства. Какъ понимаютъ натуралисты всѣ эти основные вопросы 
воспитанія и какъ рѣшаютъ ихъ, это можно видѣть изъ статьи, 
означенной въ заглавіи настоящаго нашего этюда. Мы переда
димъ съ надлежащей точностью и обстоятельностью сущность, 
этой статьи, въ которой излагается содержаніе рѣчей, произне
сенныхъ германскими натуралистами на внсбадѳнскомъ конгрес
сѣ, и высказываются личныя, сложившіяся подъ вліяніемъ этихъ

‘) „Вѣстникъ Европы" №73 г. май, стр. 275.
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рѣчей, воззрѣнія автора статьи ва коренные, существеннѣйшіе 
вопросы воспитанія. Послѣ этого разсмотримъ, можно ли согла
ситься съ главными мыслями западно-европейскихъ натурали
стовъ и автора статьи «о воспитаніи съ естественно-научной 
точки зрѣнія»— г. Ловцова, такъ безусловно симпатизирующаго 
этимъ мыслямъ?

Изъ естествоиспытателей, по мнѣнію г. Ловцова, Дарвинъ, въ 
своихъ сочиненіяхъ «о происхожденіи видовъ» и «о происхожде
ніи человѣка», сообщаетъ драгоцѣнныя данныя для теоріи и прак
тики воспитанія. Дарвинъ показываетъ, что человѣкъ, считав
шійся прежде центромъ и повелителемъ природы, теперь ока
зывается только высшей ступенью развитія царства животныхъ, 
что онъ не стоитъ особнякомъ, независимо отъ міра животныхъ, 
но связанъ съ нимъ неразрывными узами, составляетъ его про
долженіе,—результатъ настоящаго прогрессивнаго развитія Формъ 
животнаго царства, и что наравнѣ съ животными онъ состав
ляетъ объектъ естествознанія. Тотъ же естественный подборъ, 
который дѣйствуетъ на органическія существа, проявляетъ свою 
силу и на человѣкѣ. «Если естественный подборъ, какъ мы утвер
ждаемъ, говоритъ проФ. Геккель, составляетъ великую естествен
ную причину, которая воспроизвела все чудесное разнообразіе 
органической жизни на землѣ, то также и всѣ интересныя яв
ленія человѣческой жизни должны объясняться тою же самою 
причиною, ибо человѣкъ есть только выше развитое позвоноч
ное животное. Всѣ стороны человѣческой жизни имѣютъ свои 
предобразованныя параллели или, правильнѣе сказать, свои низ
шія состоянія развитія въ царствѣ животныхъ. Вся исторія на
родовъ, или такъ называемая «всемірная исторія», должна тогда 
быть объясняема «естественнымъ подборомъ», должна быть ф и -  
зически-химическимъ процессомъ, который основывается на вза
имодѣйствіи приспособленія и унаслѣдованія въ борьбѣ человѣка 
за существованіе. И это дѣйствительно такъ. Здѣсь еще инте
ресно то, что во всемірной исторіи многоразлично дѣйствуетъ 
не тольк • ест ественный, но и искусственный подборъ». Къ ви
дамъ этого искусственнаго подбора мы относимъ, говоритъ г. 
Ловцовъ, и воспитаніе, которое, подобно естественному подбо
ру, должно приготовлять человѣка для предстоящей борьбы за 
существованіе, должно вырабатывать въ немъ качества тѣлес
ныя и психическія, при помощи которыхъ человѣкъ могъ бы 
выдержать борьбу за существованіе, играть посильную роль въ 
жизни человѣчества и такимъ образомъ идти по пути развитія 
и совершенствованія. Здѣсь, при искусственномъ подборѣ, дѣй
ствуютъ тѣ же Факторы: приспособленіе къ внѣшнимъ условіямъ 
и передача по наслѣдству потомкамъ выработанныхъ приспо-
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собленіемъ качествъ. Здѣсь должна быть таже цѣль или, ско
рѣе, тотъ же результатъ—постепенное, прогрессивное развитіе 
или совершенствованіе, какъ тѣлесное, такъ и психическое, какъ 
индивидовъ, такъ и общества, народа, расы.

Изъ этого понятія о задачахъ воспитанія ясно, что наше опре
дѣленіе, что такое воспитаніе, должно нѣсколько отклоняться 
отъ общепринятыхъ опредѣленій его, говоритъ авторъ статьи. 
По общепринятому опредѣленію воспитанія, опирающемуся на 
дуалистическій взглядъ, подъ воспитаніемъ разумѣютъ извѣст
ное воздѣйствіе человѣка на человѣка, образованнаго на необра
зованнаго, взрослаго на дитя, которое пробуждаетъ и образуетъ 
въ воспитываемомъ самосознательную духовную жизнь съ ис
ходящими изъ пея мышленіемъ и образомъ дѣйствія. Это опре
дѣленіе, говорящее лишь объ одной сторонѣ человѣка—духов
ной, и не касающееся собственно тѣлесной его стороны, мы 
считаемъ лучшимъ устранить, замѣнивъ понятіемъ о воспитаніи, 
какъ гармоническомъ развитіи всѣхъ присущихъ человѣку силъ 
и способностей, какъ психическихъ, такъ и тѣлесныхъ, п вы
работкѣ тѣхъ качествъ, которыя возможны въ немъ, благодаря 
этимъ способностямъ и силамъ. Такъ какъ человѣкъ не родится 
ни добрымъ, ни злымъ, то. понятно, .что воспитанію подлежитъ 
заняться образованіемъ тѣхъ качествъ, которыя люди извѣстна
го общества, народа, расы или вообще люди условились назы
вать добрыми, пли же выработкой качествъ, необходимыхъ для 
борьбы за существованіе, и уничтоженіемъ тѣхъ качествъ, ко
торыя слывутъ между людьми за дурныя, или содѣлываютъ че
ловѣка слабымъ въ тѣлесномъ и психическомъ отношеніяхъ, 
могутъ веста къ слабому или неправильному выраженію его 
дѣятельностей,—къ недостаточному развитію, болѣзнямъ и, въ 
концѣ концовъ, къ вырожденію, отражающемуся на цѣломъ об
ществѣ.

Изложивши свои соображенія касательно природы человѣка п 
его воспитанія,—соображенія, будто бы «опирающіяся на данныя' 
трезвой науки», г. Ловцовъ излагаетъ сущность рѣчей Оскара 
Шмидта, Вирхова, д-ра Свелля и д-ра Дистервега, заключая из
ложеніе рѣчей этихъ ученыхъ своими соображеніями. Мы пере
дадимъ съ большей подробностью лишь содержаніе рѣчей Шмид
та и Вирхова, а объ остальныхъ сдѣлаемъ общія замѣчанія.

О. Шмидтъ, говорившій на тэму: «о примѣненіи теоріи Дар
вина цъ человѣку», заявилъ, что онъ нс принимаетъ раздѣленія 
природы человѣка на тѣлесную и духовную сферы, изъ кото
рыхъ первую предоставляютъ для изслѣдованій естествознанію, 
а другую считаютъ чѣмъ-то въ родѣ поіі т е  Іап^еге для есте
ствоиспытателей. Относительно сродства человѣка съ высшими 
животными въ психическомъ отношеніи Оскаръ Шмидтъ гово-
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рит что, конечно, животныя не обладаютъ разумомъ, т.-е. той 
степенью духовнаго развитія, при помощи которой человѣкъ 
доходитъ до самосознанія, возвышается до абстракта, комбини
руетъ понятія, живетъ въ искусствѣ и наукѣ. Но должно ска
зать, что и человѣкъ, стоящій на низшихъ степеняхъ развитія, 
также не обладаетъ такой степенью духовнаго развитія. Душа 
новорожденнаго младенца ничѣмъ не отличается въ своихъ про
явленіяхъ отъ души молодаго животнаго. Душевныя способно
сти каждаго человѣка носятъ на себѣ типъ поколѣнія, отъ ко
тораго онъ произошелъ, и опредѣляются законами наслѣдствен
ности. Съ человѣчествомъ происходитъ то же самое, что и съ 
индивидуумамъ: оно въ теченіи вѣковъ достигло высшихъ ум
ственныхъ ‘Способностей, совокупность которыхъ мы называемъ 
разумомъ. Змственный прогрессъ несомнѣнно существуетъ. Но 
этотъ прогрессъ становится удѣломъ только тѣхъ народовъ, 
которые принималв участіе въ самой исторіи, упражняя и раз
вивая такимъ образомъ органы умственной жизни. Но есть так
же низшія человѣческія расы, низшіе виды человѣка, которые 
къ другимъ его видамъ стоятъ въ такомъ отношеніи, какъ низ
шія животныя къ высшимъ. Относительно различія между ум
ственными способностями у человѣка и животныхъ говорятъ, 
что только человѣкъ способенъ къ развитію, къ прогрессу, что 
специфически - человѣческій прогрессъ обусловливается и по- 
средствуется человѣческой рѣчью, въ отличіе отъ животныхъ, 
изъ которыхъ многія также одарены способностью выраженія, 
но не рѣчью. Между тѣмъ, большинство авторитетовъ по есте
ствовѣдѣнію пришло къ тому заключенію, что человѣкоподоб
ныя существа изъ своего первобытнаго состоянія, въ которомъ 
они были лишены разума, постепенно становились людьми, при 
чемъ, вмѣстѣ съ языкомъ, который былъ дѣломъ многихъ ты
сячелѣтій, развился и разумъ. Гейгеръ говоритъ: «разумъ созданъ 
языкомъ; до языка человѣкъ былъ неразумнымъ существомъ» 
Значитъ, прогрессъ, начинающійся съ началомъ рѣчи, не мо
жетъ быть отвергаемъ н у животныхъ. Что касается до свобо
ды человѣческой воли, то, пожалуй, можно допустить ее у лю
дей съ высшимъ развитіемъ, поступающихъ по ф и л о с о ф с к и м ъ , 
нравственнымъ и религіознымъ принципамъ. Но свободная воля 
нравственно-развитаго человѣка не есть общее достояніе всѣхъ 
людей: большинство неразвитыхъ людей поступаетъ подъ влія
ніемъ только племенной, стадной воли, инстинктивно. Вмѣстѣ 
съ этимъ находится въ связи и то, что также и совѣсть есть 
результатъ воспитанія отдѣльныхъ расъ и племенъ, и что она 
можетъ вполнѣ теряться у многихъ индивидуумовъ даже и въ 
цивилизованныхъ государствахъ.

Вирховъ, въ своей рѣчи: «о значеніи естественныхъ наукъ
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для нравственнаго воспитанія человѣчества» ссылается 2) на рѣчь 
Шмидта и въ своихъ сужденіяхъ о воспитаніи исходитъ изъ 
психологическихъ воззрѣній, развитыхъ въ ней и только-что 
изложенныхъ нами. Раздѣляя мысли Шмидта относительно со
вѣсти, Вирховъ задался цѣлью разрѣшить, съ естественно-науч
ной точки зрѣнія, вопросъ о совѣсти и положить основы новому 
воззрѣнію на совѣсть и на находящееся съ нею въ связи нрав
ственное воспитаніе. Содержаніе его рѣчи о нравственномъ во
спитаніи слѣдующее. Вирховъ прежде всего возстаетъ противъ 
католичества и высказываетъ недовольству, что оно столь дол
гое время было признаваемо блюстителемъ совѣсти. Независимо 
отъ злоупотребленій клерикаловъ, какъ ретроградной партіи, 
Вирховъ находитъ, что та нравственная доктрина, кбторой пред
ставителями и провозвѣстниками они служатъ,—именно десять 
заповѣдей, лежащія въ основѣ іудейскаго и христіанскаго во
спитанія, представляютъ собою чисто-внѣшнія нравственныя по
становленія и не даютъ основъ для внутренней нравственности, 
предоставляющей индивидууму возможность не потеряться и не 
паегь въ трудныхъ случаяхъ столкновенія. Между тѣмъ, должно 
признать, что затруднительныя положенія новѣйшихъ госу
дарствъ и обществъ именно и заключаются въ накопленіи столк
новеній, въ которыхъ обнаруживается контрастъ знанія и вѣры. 
Обращаясь къ настоящему времени и подразумѣвая Германію, 
Вирховъ съ удовольствіемъ указываетъ на тотъ Фактъ, что те
перь государство беретъ отъ церкви то, что издавна было въ 
ея рукахъ.—именно моральное воспитаніе юношества. Впрочемъ, 
онъ не видитъ въ томъ одномъ полной гарантіи большаго рас
пространенія и утвержденія свободнаго индивидуальнаго разви
тія человѣческаго, основаннаго на нравствеиныхъ началахъ: ни 
одно законодательство, по мнѣнію Вирхова, никогда не будетъ 
настолько прогрессивнымъ, чтобъ оно могло, по мѣрѣ развитія 
культуры, всегда правильно слѣдовать за всѣми ея періодами в 
Фиксировать преходящіе періоды развитія опредѣленными зако
ноположеніями.

Раздѣляя вмѣстѣ съ проФ. Шмидтомъ ту мысль, что совѣсть 
есть продуктъ развитія, что она развивается постоянно и чта 
и истинная внутренняя мораль точно также постепенно разви
вается '), Вирховъ утверждаетъ, что эта послѣдняя въ настоя-

2) Интересно знать, въ силу какихъ соображеній г. Ловцовъ умолчалъ, что 
знаменитый натуралистъ Вирховъ вовсе не раздѣляетъ со Шмидтомъ и дру
гими тьри въ ученіе Дарвина о происхожденіи видовъ и человѣка?!...

а) Не дурно имѣть въ виду и эту мысль слѣпымъ приверженцамъ Бокля, 
каковымъ, между прочимъ, является и Кольбъ въ своемъ сочиненіи: „Исторія 
человѣч. культуры44, переведенномъ и на р. языкъ, см. перев. Бѣлозерской и 
Марка-Вовчка. Введ. стр. 18—25. Не одни „теологи44 находятъ, что мысль 
Бокля о неподвижности нравств. ученія—химера...
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щее время не достигла той степени развитія, чтобы она могла 
быть положена въ основу общественной жизни Европы, и что 
прогрессъ въ этомъ отношеніи возможенъ только при посред
ствѣ лучшаго примѣненія естественныкъ наукъ. Но здѣсь долж
но замѣтить, что примѣненіе естественныхъ наукъ къ воспита
нію можетъ быть двояко и состоять или въ познаніи самыхъ 
вещей—въ дѣйствительномъ познаніи природы, или же въ томъ, 
чтобы изученіе природы и въ особенности человѣка было го
раздо полнѣе и было бы болѣе распространено. Нельзя требо
вать, чтобы правительства узаконили первый изъ этихъ спосо
бовъ изученія природы, такъ какъ оиъ невозможенъ даже н въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, назначенныхъ для образованія 
ученыхъ. Тѣмъ невозможнѣе въ народныхъ школахъ препода
вать напр. математику въ такихъ размѣрахъ, чтобы ученики 
могли дѣлать астрономическія вычисленія. Но мы можемъ и долж
ны желать болѣе полнаго и распространеннаго изученія есте
ственныхъ наукъ и должны стремиться къ тому, чтобы во всѣхъ 
слояхъ народонаселенія, во всѣхъ періодахъ человѣческаго 
развитія, во всѣхъ классахъ школы, господствовало единство 
метода, т.-е. чтобы примѣнялся только естественно-научный ме
тодъ. Этотъ послѣдній можетъ и долженъ быть примѣненъ къ 
рѣшенію проблемы о духѣ, о совѣсти. Необходимо даже, чтобы 
въ рѣшеніи этого вопроса привяли участіе всѣ естествоиспы
татели, чтобъ каждый изъ нихъ съ своей точки зрѣнія способство
валъ къ развитію морали, какъ эмпирической науки, по тѣмъ 
правилами, которыми создалась всеобщая наука о природѣ. Эта 
необходимо не потому, чтобы добро и зло были общими каче
ствами матеріи, или чтобы существовали абсолютное добро или 
абсолютное зло, а потому, что также и при высшемъ развитіи 
естественныхъ вещей, въ человѣкѣ является необходимость въ 
разъясненіи его качествъ и способностей. Теперь спрашивается: 
насколько въ состояніи воспитаніе развить въ каждомъ членѣ 
общества нравственную способность критическаго сужденія? 
Наивысшій критерій нравственнаго развитія, какой только мож
но найти, состоитъ, по мнѣнію Вирхова, въ томъ, что каждое 
дѣйствіе человѣка, имѣющее какое-либо отношеніе къ его со
вѣсти. должно исходить изъ стремленія къ истинѣ. Разительный 
примѣръ этого стремленія къ истинѣ мы видимъ на естество
знаніи, борющемся съ разными заблужденіями. Поэтому, есте
ствознаніе съ полнымъ правомъ можетъ указать на свое стрем
леніе къ истинѣ, какъ на настоящій объектъ нравственнаго во
спитанія человѣчества. Но для каждаго человѣка существуютъ 
два рода истины,—именно объективная и субъективная истина. 
У человѣка происходятъ иногда такъ называемыя видѣнія, иллю
зіи, галлюцинаціи зрѣнія, слуха, обонянія, осязанія. Эти внѵ-
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треннія явленія субъективно - истинны, между тѣмъ какъ онн 
объективно-ложны. Для нравственнаго воспитанія человѣчества 
было бы дѣйствительно весьма важнымъ дѣломъ, если бы зна
чительно— большое число людей могло быть доведено до того, 
чтобы оно было въ состояніи дѣлать различіе между субъектив
ными и объективными явленіями. Ложныя толкованія, ведущія 
къ затрудненіямъ, во многихъ направленіяхъ извратили нрав
ственныя основы, на которыхъ должны были опираться воззрѣ
нія людей. Ложныя понятія напр. о томъ, будто земля стоитъ 
неподвижно, а солнце движется, имѣли своимъ результатомъ то, 
что люди смотрѣли на солнце только какъ на освѣтительный 
аппаратъ для земли, землю представляли себѣ средоточіемъ 
вселенной, человѣка считали высшимъ изъ всего того, что толь
ко могъ произвесть этотъ міръ, —  цѣлью творенія. Само собою 
понятно, что подобные взгляды имѣли и имѣютъ вліяніе на об
щественно-нравственный строй и даже на судьбы народовъ.

Для сравнительнаго объясненія внутренней нравственности и 
побужденія къ ней посредствомъ другаго, совершенно обыкно
веннаго Физіологическаго процесса, наилучше можетъ служить 
такъ называемое общее чувство, развивающееся постепенно, по
добно совѣсти, въ человѣкѣ и «приводящее чувственныя впе
чатлѣнія въ отношенія между собою». Доказательствами болѣе 
совершенной совѣстностп въ человѣкѣ служитъ его господство 
надъ своими страстями, самообладаніе и самоизвольность, т.-е. 
неуклонное дѣйствованіе по тѣмъ законамъ, которые человѣкъ 
поставляетъ самъ себѣ и къ которымъ онъ стремится слѣдовать въ 
различныхъ положеніяхъ и при различныхъ обстоятельствахъ 
жизни. Но это самообладаніе и самоизвольность не могутъ быть 
сопряжены въ каждый моментъ съ полнымъ сознаніемъ, пред
варяться логическими операціями. Будучи лишь продуктомъ пред
шествовавшаго упражненія или воспитанія, самообладаніе и са- 
ыоизвольность могутъ выражаться въ дѣйствіяхъ, которыя не 
предшествуются размышленіемъ и въ которыхъ не дѣйствуетъ 
прирожденная способность. Точно также не орирождены и стра
сти: онѣ развиваются впослѣдствіи, при чемъ вмѣстѣ съ нимп 
развивается и совѣсть. Человѣкъ приноситъ съ собою въ свѣтъ 
лишь а) способность къ воспріятію чувственныхъ впечатлѣній 
и Ь) способность къ оцѣнкѣ и переработкѣ ихъ или общее 
чувство. Дитя хотя и рождается также съ нѣкоторыми есте
ственными склонностями, побужденіями, но оно не одарено са
мостоятельною, цѣлесообразною, сознательною способностью 
къ дѣйствію. Потомъ начинается развитіе младенца подъ влія
ніемъ разныхъ впечатлѣній, со всѣхъ сторонъ дѣйствующихъ 
на него, и вотъ мало-по-малѵ разбиваются въ немъ общее чув
ство, сознаніе, наклонности, побужденія, а за тѣмъ и страсти.
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Что касается до совѣсти, то она содѣлываетъ человѣка спо
собнымъ воспринимать нѣкоторыя внѣшнія нравственныя впе
чатлѣнія съ чувствомъ внутренняго благосостоянія или съ ду
шевной болью, съ чувствомъ удовольствія или неудовольствія 
и путемъ этихъ ощущеній побуждаетъ человѣка дѣйствовать въ 
извѣстномъ направленіи. До тѣхъ поръ, пока моральный ин
стинктъ движется въ этихъ направленіяхъ, въ силу пріятныхъ 
или непріятныхъ ощущеній, моральныя дѣйствія совершаются 
съ извѣстною легкостью, и самый простой, непосредственный 
человѣкъ будетъ поступать морально. Но дѣло затрудняется, 
когда на человѣка начинаютъ дѣйствовать смѣшанныя, противо
положныя другъ другу дѣйствія и когда ему предстоитъ рѣшить, 
какой родъ дѣйствій онъ долженъ избрать? Здѣсь— одна изъ труд
нѣйшихъ задачъ моральной философіи. Здѣсь предстоитъ вопросъ: 
возможно ли подготовить также и эти процессы въ человѣкѣ, 
такъ чтобъ онъ,' при такихъ затруднительныхъ условіяхъ, по
ступалъ по принципамъ внутренней морали?

Вирховъ отвѣчаетъ на этотъ вопросѣ утвердительно и гово
ритъ, что возможность къ тому дана воспитаніемъ, цѣль кото
раго, съ одной стороны, состоитъ въ томъ, чтобы оно содѣлы
вало человѣка болѣе и болѣе способнымъ, по мѣрѣ восхожденія 
его по степенямъ культуры, все болѣе и болѣе понимать и со
знавать всѣ частности совершающихся вокругъ него процессовъ 
и касающихся его самого, а съ другой, въ томъ, чтобы воспи
тать въ каждомъ, послѣ того какъ безсознательные процессы 
его сдѣлались уже сознательными, такую привычку, при которой 
человѣкомъ совершалось бы безсознательно то, что собственно 
должно совершаться сознательно, такъ чтобы ему. не было на
добности въ каждомъ данномъ случаѣ проходить чрезъ длинный 
рядъ логическихъ соображеній и размышленій о томъ, какъ ему 
слѣдуетъ поступить въ такомъ-то случаѣ? Такимъ образомъ во
спитаніе, способствуя сознаванію инстинктивныхъ поступковъ, 
должно въ то же время способствовать какъ бы инстикто-образ- 
номѵ совершенію первоначально сознательныхъ дѣйствій. Эта 
привычка къ доброму, хорошему образу дѣйствій пріобрѣтается 
просто упражненіемъ, но никогда не дается однимъ только мо
ральнымъ наученіемъ: ее можетъ образовать только одиа мораль
ная практика. Для созданія же общей основы для моральной 
теоріи,—основной идеи, изъ которой бы исходили всѣ дальнѣй
шія разсужденія о человѣкѣ, можетъ служить только идея про
грессивнаго развитія, разработанная преимущественно въ теоріи 
Дарвина—мысль, что существованіе и дальнѣйшее развитіе че
ловѣчества идутъ по общему закону развитія, гораздо удовле
творительнѣе, чѣмъ какая-либо мистическая, до сихъ поръ из
вѣстная теорія. Человѣчеству суждено пройти черезъ путь раз-
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витія, хотя мы и не можемъ сказать, какую цѣль имѣетъ это 
развитіе, точно также, какъ никто другой не скажетъ, какая 
цѣль жизни человѣчества. Для насъ составляетъ величайшее 
счастье созерцаніе истины, и каждый естествоиспытатель чув
ствуетъ себя самымъ счастливымъ человѣкомъ, когда онъ ра
ботаетъ, учится. Но что за счастье было бы, если бы въ этомъ 
шествіи впередъ человѣчество дошло когда-нибудь до конца, до 
періода вѣчнаго покоя, гдѣ можно было бы предаться нескон
чаемому созерцанію 4)? «Это спокойное состояніе, это подведеніе 
итоговъ жизни есть нѣчто абсолютно-непонятное, абсолютно- 
нечеловѣческое». Мысль о концѣ трудовъ, сопровождающемся 
вѣчнымъ покоемъ, не совмѣстима съ воззрѣніемъ естествоиспы
тателя. Этимъ заявленіемъ кончилъ свою рѣчь нроФ. Вирховъ.

Д-ръ Снелль говорилъ «о современной системѣ обученія съ 
естественно-научной и врачебной точекъ зрѣнія», а д-ръ Дистер- 
вегъ о іиколъной гигіенѣ. Съ сущностью этихъ рѣчей мы позна
комимъ читателя, когда будемъ говорить о значеніи для воспи
танія естественныхъ наукъ, какъ мы понимаемъ этотъ вопросъ.

Г. Ловцовъ, по изложеніи содержанія рѣчей германскихъ есте
ствоиспытателей и врачей, рѣшаетъ слѣдующій вопросъ: въ чемъ 
же должно состоять примѣненіе естественно-научнаго метода къ' 
воспитанію человѣка? Во-первыхъ, говоритъ онъ, методъ воспи
танія долженъ быть объективный, какъ представляющій наиболѣе 
ручательствъ за вѣрное познаніе объективныхъ истинъ, отно
сящихся къ предмету воспитанія—человѣку, и составляющій про
тивоположность съ субъективными взглядами воспитателей, часто 
носящими на себѣ отпечатокъ или школы, или рутины, или 
предвзятыхъ, предразсудочныхъ мнѣній. Объективный же методъ 
имѣетъ исключительно въ виду существующія во внѣшности 
явленія и качества наблюдаемаго изучаемаго предмета и тре
буетъ возможнаго и полнаго изслѣдованія ихъ съ помощью 
внѣшнихъ чувствъ, въ пособіе къ которымъ въ естествознаніи 
берутся еще особыя орудія, аппараты. Заключенія, построенныя 
на такомъ способѣ изслѣдованія, наиболѣе приближаются къ 
истинѣ, и такимъ образомъ воспитатель, изучая объективно сво
его воспитанника, наилучше ознакомится съ предметомъ своихъ 
занятій, оставаясь на реальной почвѣ и не уносясь въ міръ 
умозрѣній. Во-вторыхъ, методъ воспитанія долженъ быть индук
тивный. Воспитатель долженъ идти отъ частнаго къ общему прм 
строгомъ п продолжительномъ изученіи частностей въ данномъ 
ндивидуумѣ: явленій и качествъ тѣлесныхъ и психическихъ, при
рожденныхъ, унаслѣдованныхъ или пріобрѣтенныхъ, нормаль-

‘) Такъ-то смотритъ на загробную жизнь одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ 
натуралистовъ нашего времени!
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ныхъ или болѣзненныхъ, существенныхъ или случайныхъ и пр. 
Изученіемъ такихъ частностей составится вѣрное общее понятіе 
о цѣломъ индивидуумѣ, подлежащемъ воспитанію. Въ-третьихъ, 
такъ какъ, не смотря на сходство данныхъ индивидуумовъ, изъ 
которыхъ въ общественныхъ учебныхъ заведеніяхъ воспитатель, 
для достиженія воспитательныхъ цѣлей, долженъ образовывать 
извѣстныя группы и прилагать къ нимъ специфическій планъ 
воспитанія, все-таки въ каждомъ изъ воспитанниковъ всегда 
окажутся особенности, свойственныя только извѣстному инди
видууму, то воспитатель долженъ приспособляться къ этимъ 
особенностямъ, еще болѣе развивая ихъ, поскольку онѣ по
лезны для даннаго индивидуума и для общества, и уничтожая 
дурныя особенности. Въ исторіи мы видимъ много примѣровъ 
разработки воспитаніемъ извѣстныхъ особенностей въ человѣкѣ: 
въ древности воспитывали ораторовъ, атлетовъ, въ Англіи во
спитываются боксеры, скороходы изъ людей, предварительно 
имѣющихъ къ тому надлежащія качества. Воспитатель не долженъ 
также забывать, что особенности человѣка передаются, путемъ 
наслѣдственности, отъ родителей къ дѣтямъ. Извѣстно, напр., 
что въ родѣ талантливаго композитора Себастіана Баха насчи
тывалось до 80 человѣкъ, которые были одарены замѣчатель
ными музыкальными способностями. Въ-четвертыхъ, методъ во
спитанія долженъ быть демонстративный, направляющійся преи
мущественно къ развитію органовъ внѣшнихъ чувствъ, какъ 
орудій для изученія внѣшняго міра и источниковъ для психи
ческаго развитія. Наконецъ въ-пятыхъ, методъ воспитанія дол
женъ быть практическій въ его примѣненіи какъ къ развитію 
тѣлесныхъ дѣятельностей, такъ и къ образованію умственно
нравственныхъ способностей, характера, воли, путемъ упраж
неній. «Вотъ тѣ главныя качества, говоритъ г. Ловцовъ, кото
рыми долженъ отличаться естественно-научный методъ воспи
танія; средства его тѣ же, какъ и въ естественныхъ наукахъ— 
наблюденіе и опытъ».

Само собою понятно, продолжаетъ онъ, что естественно-на
учный методъ можетъ быть усвоенъ воспитателями только путемъ 
теоретическаго и, главное, практическаго изученія естествен
ныхъ наукъ, а отсюда видна необходимость естественно-науч
наго образованія для воспитателей. Г. Ловцовъ полагаетъ, что 
педагогика должна бы «составлять особый отдѣлъ университет
скаго преподаванія». Самыми важными естественными науками 
для педагоговъ и воспитателей, конечно, должна быть наука о 
природѣ человѣка въ обширномъ смыслѣ слова, именно: науки, 
трактующія объ устройствѣ и отправленіяхъ его тѣла—анато
мія и физіологія, о человѣческомъ родѣ вообще—антропологія, 
о психическихъ отправленіяхъ человѣка—психологія, о сохра-



Ш ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

неніи его здоровья и жизни—гигіена, о больномъ его состояніи— 
патологія. Говоря о психологіи, мы не исключаемъ ее изъ круга 
опытныхъ, естественныхъ наукъ, тѣмъ болѣе, что въ настоящее 
время психологія переходитъ въ естествознаніе. Что же касается 
до этики, то Вирховъ, какъ мы видѣли, достаточно доказалъ, 
что она должна быть опытной наукой 5), говоритъ г. Ловцовъ.

Мы видѣли, что воззрѣнія германскихъ натуралистовъ, равно 
какъ и г. Ловцова, на природу человѣка, на его положеніе въ 
мірѣ, на смыслъ его жизни и на исторію человѣчества имѣютъ 
своимъ источникомъ ученіе Дарвина о происхожденіи міра ор
ганическаго и человѣка. Можно сказать, не боясь преувеличить 
дѣло, что эти воззрѣнія составляютъ преобладающее явленіе и 
въ средѣ извѣстнаго слоя нашего общества, называющаго себя 
цвѣтомъ отечественной интеллигенціи. Эти воззрѣнія, какъ мы 
знаемъ, становятся мало-ио-малѵ популярными даже тамъ, гдѣ 
они по преимуществу не должны бы имѣть мѣста. Все это обя
зываетъ насъ произнести не голословный приговоръ касатель
но теоріи Дарвина, а войти, по возможности, въ болѣе или ме
нѣе отчетливую оцѣнку ея, не опуская изъ виду спеціальной 
задачи нашей статьи. Только въ этомъ случаѣ и наша рѣчь о 
взглядахъ германскихъ натуралистовъ на воспитаніе можетъ 
имѣть подъ собою твердую, надежную почву...

Читателямъ, конечно, извѣстно, что въ сочиненіи Дарвина: о 
происхожденіи видовъ раскрыта теорія прогрессивнаго совер
шенствованія, по которой вначалѣ не многосложная жизнь ор
ганизмовъ, путемъ извѣстныхъ, только естественныхъ дѣятелей, 
постепенно развилась до той степени совершенства, на какой 
мы находимъ ее теперь. Какъ завершеніе и пополненіе этого 
труда явилось въ недавнее время другое его сочиненіе: о про
исхожденіи человѣка. Въ этомъ послѣднемъ сочиненіи Дарвинъ 
старается дать прямой ’и опредѣленный отвѣтъ на вопросъ и о 
происхожденіи человѣка, разсматривая его неболѣе, какъ по
слѣднее звѣно въ ряду существъ органическихъ, развившихся 
будто бы въ силу только матеріальныхъ причинъ даже до че
ловѣка включительно, не говоря уже о животныхъ высшихъ 
породъ “). Дарвинъ проходитъ молчаніемъ не разрѣшимый для

*) Если уже и представители естествознанія сознали нужду въ научной, 
разработкѣ иѳики, то былобы странно, если бы у насъ продолжалось даль
ше то непостижимое равнодушіе къ изслѣдованію нравственныхъ вопросовъ,— 
равнодушіе, о которомъ недйвно говорилось въ этомъ журналѣ (П р. Обоэр. 
1874 г. май, стр. 495 еі саеі.).

•). Считаемъ своей обязанностью указать на статьи, извѣстныя въ нашей 
періодической литературѣ и имѣющія своимъ предметомъ разборъ Дарви
но ва ученія. Эти статьи слѣдующія: а) „Разборъ ученія Дарвина о проис
хожденіи видовъ въ царствахъ животномъ и растительномъ0 въ 3-й кн. Тво
ренія св. отцовъ за 1864 годъ, Ь) „Англійскіе критики о новой книгѣ Дар-



одного естествознанія вопросъ о возникновеніи первоначалъ-^ 
ныхъ простѣвшихъ Формъ органическаго, растительнаго и жи
вотнаго, царства, предполагая напередъ уже существованіе 
этихъ Формъ. Я полагаю, говоритъ Дарвинъ, что всѣ животныя 
(включая сюда и человѣка) произошли не болѣе, какъ отъ че
тырехъ или пяти прародителей, а всѣ растенія отъ такого же 
или меньшаго числа предковъ? Такимъ образомъ по Дарвину 
выходитъ, что весь органическій міръ, во веекъ его необъят
номъ разнообразіи отъ самыхъ низшихъ Формъ до человѣка, 
могъ произойти въ безконечно - долгій періодъ времени отъ не
многихъ первоначальныхъ простѣйшихъ Формъ. Но, спраши
вается, какимъ же образомъ изъ нѣсколькихъ первоначальныхъ 
и самыхъ простыхъ Формъ органической жизни развилось все 
теперешнее разнообразіе и богатство ея? Основываясь на не
сомнѣнномъ Фактѣ измѣнчивости Формъ домашнихъ животныхъ 
и культурныхъ растеній,— измѣнчивости, замѣчаемой и практи
куемой каждымъ порядочнымъ сельскимъ хозяиномъ, Дарвинъ 
утверждаетъ, что всѣ теперешнія Формы органическаго царства 
развились путемъ накопленія и унаслѣдованія1 индивидуаль
ныхъ особенностей и уклоненій, возникавшихъ случайно в ѣ : 
первыхъ представителяхъ органическаго міра и отмѣчавшихъ 
собою дальнѣйшіе и дальнѣйшіе, происшедшіе отъ нихъ, новые 
и новые типы. Но достаточно ли такого рода объясненіе про
исхожденія всего богатства органической жизни—вотъ вопросъ, 
который самъ собою рождается?

Дарвинъ заключаетъ отъ культурныхъ Формъ органическаго 
міра къ некультурнымъ. Но отъ культурнаго1 состоянія организ
мовъ можно было бы заключать къ природному лишь ^ъ томъ 
случаѣ, еслибы допущено было, что и въ природномъ состоя
ніи организмовъ имѣетъ мѣсто дѣятель разумный, подобный тому, 
какимъ является самъ человѣкъ по отношенію къ организмамъ 
домашнимъ. Между тѣмъ, природа, по ученію естествознанія, но 
представляетъ ничего аналогическаго съ разумной, предумышлен
ной дѣятельностью человѣка, а потому заключеніе отъ СФеры 
разумной дѣятельности къ природѣ неправильно. Всѣ приводи-
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вина* (по вопросу о происхожд. человѣка) въ 5-й кн. Русскаго Вѣстника за  
1871 годъ, с; „По поводу новой теоріи Дарвина* (тоже) въ 11-й кн. Русск* 
Вѣстника за 1871 годъ, <1) „Ученіе Дарвина о происхожденіи міра органи
ческаго и человѣка* въ 7 и 8 кн. Русск. Вѣсти, за 1873 годъ и е) научная 
оцѣнка теоріи Дарвина въ рѣчи проф. сйб. университета Фаминцына, помѣ
щенной въ 3 й кн. Отечеств. Записокъ за текущ. годъ. Грворя о несостоя
тельности теоріи Дарвина относительно происхожденія міра органическаго 
и человѣка, мы познакомимъ читателей и со статьей, указанной йодъ бук
вой пйи и, къ сожалѣнію, пройденной молчаніемъ даже со стороны нашей. 
Дух. журналистики.

Т. П. 1874 г. 32
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мые Дарвиномъ Факты, вслѣдствіе этого, указываютъ лишь на 
вліяніе человѣка на природу. Такъ, главнымъ основаніемъ для 
заключеніи объ измѣнчивости животныхъ н растеній въ аро- 
родномъ состояніи служатъ Дарвину наблюденія надъ измѣн
чивостью въ особенности голубей въ искусственномъ состоя
ніи. Но всякій долженъ согласиться, что этотъ и подобные ему 
Факты нисколько не говорятъ въ пользу идей Дарвина. Бакъ 
бы голуби ни представляли много уклоненій отъ первоначаль
наго своего типа, но всѣ эти уклоненія объясняются тѣмъ, что 
эта порода птицъ пользовалась больше другихъ заботами и 
уходомъ человѣка, чего нисколько не отрицаетъ п самъ Дар
винъ. Но такъ ли предупредительна и предусмотрительна при
рода—вотъ въ чемъ вся суть дѣла. Человѣкъ, замѣтивъ почему- 
либо нужныя для него особенности въ прирученныхъ животныхъ 
и воспитываемыхъ имъ растеніяхъ, стремится сохранить и развить 
эти уклоненія посредствомъ подбора родичей пли производителей. 
Но если и для человѣка, по словамъ самого Дарвина, нуженъ «изо
щренный глазъ», чтобы уловить малѣйшія измѣненія въ организмѣ 
животнаго или растенія, и опытный умъ, чтобы воспользоваться 
ими для своихъ цѣлей, то гдѣ найдемъ мы въ природѣ такой 
глазъ, который схватывалъ бы и уловлялъ всякую прокрадываю
щуюся осѳбность въ организмѣ, гдѣ та «непобѣдимая энергія», 
которая въ продолженіе многихъ лѣтъ неустанно блюдетъ надъ 
предметомъ, подлежащимъ ѵсовершенію, и какимъ образомъ при
рода ставитъ себѣ цѣль, къ которой нужно стремиться, и от
крываетъ средства, которыми она должна лучше всего достигать 
ея? Кромѣ того, если, по словамъ самого Дарвина, одна «изъ 
самыхъ характеристическихъ особенностей нашихъ домашнихъ 
породъ состоитъ въ томъ, что въ нихъ мы видимъ приспособ
леніе не ко благу самого животнаго и растенія, а къ пользѣ иди 
нрихотн человѣка», то, спрашивается, чѣмъ могутъ быть вы
званы подобныя измѣненія организмовъ въ лонѣ самой природы, 
не знающей ни пользы, ни вреда, ни прихотей, ни страстей? Что 
заключеніе отъ искусственнаго состоянія животныхъ къ природ
ному не логично, это даетъ чувствовать самъ Дарвинъ, указывая 
на то, что животныя, какъ напр. гуси, кошки, ослы, какъ всего 
меньше испытавшія на себѣ вліяніе искусственнаго подбора, 
остаются неизмѣняемыми въ теченіе тысячелѣтій. Значитъ, тамъ, 
гдѣ нѣтъ вліянія на представителей животнаго и растительнаго 
царства мысли и воли человѣческой, измѣненія, о которыхъ го
воритъ Дарвинъ, не могутъ имѣть и мѣста. Но можно ли думать, 
чтобы и человѣкъ въ состояніи былъ измѣнять всѣхъ живот
ныхъ и растенія по своему произволу безгранично? Опытъ го
воритъ, что не всѣ организмы, во лишь нѣкоторые переходятъ 
въ культурное состояніе, а это ведетъ къ выводамъ, далеко не-
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■благопріятнымъ для Дарвинова ученія о безусловной измѣнчи
вости Формъ органическаго міра. Наиболѣе замѣчательные нату
ралисты утверждаютъ, что лишь незначительный классъ живот-. 
ныхъ, обладающій свойствомъ общежитія, а съ нимъ естественно 
свойствомъ приспособленія и необходимо соединенныхъ съ этимъ 
извѣстныхъ измѣненій въ организаціи, прирученъ человѣкомъ п 
приручается. Какимъ же образомъ можно заключать отъ приру
ченныхъ животныхъ ко всѣмъ остальнымъ? Вѣдь прирученность 
животныхъ находится въ связи съ измѣнчивостію ихъ Формъ и 
строенія. Разсматривая ближе свойства прирученныхъ живот
ныхъ и культурныхъ растеній, мы должны неизбѣжно придти 
къ тому неоспоримому заключенію, что характеръ домашнихъ 
животныхъ не даетъ намъ никакого права соглашаться съ Дар
виномъ въ возможности безусловной измѣнчивости органическихъ 
Формъ, какую допускаетъ теорія Дарвина: измѣнчивость касается 
такъ-сказать поверхности нашихъ домашнихъ породъ и едва 
лишь дотрогивается внутренняго, основнаго типа организма. Влія
ніе человѣка обнаруживается преимущественно на собакахъ. 
Однакожь, различныя породы претерпѣли замѣчательныя измѣ
ненія лишь въ количествѣ и цвѣтѣ своихъ покрововъ и затѣмъ 
въ величинѣ, въ длинѣ нхъ морды и въ выпуклости ихъ лба. 
Но во всѣхъ разновидностяхъ собаки, по мнѣнію Кювье, отно
шеніе костей между собою остается существенно то же самое, 
Форма зубовъ никогда не измѣняется въ какой-либо замѣтной 
степени. Что касается царства растительнаго, то хотя степень 
измѣнчивости Формъ этого царства значительнѣе, чѣмъ царства 
животнаго, однакожь и тутъ оказывается, что мы скоро дости
гаемъ извѣстныхъ предѣловъ, за которыми мы не въ силахъ за
ставить особей, нисходящихъ отъ одной и той же группы, из
мѣняться. Что измѣнчивость особей животнаго и растительнаго 
царства очень ограниченна, доказательствомъ этому служатъ най
денныя между египетскими муміями муміи животныхъ, какъ то: 
быка, собаки, сохранявшіяся въ теченіе даже 3000 лѣтъ, равно 
какъ найденная пшеница въ закрытыхъ сосудахъ, поставленныхъ 
въ царскихъ гробницахъ. Между тѣмъ. Дарвинъ не привелъ изъ 
исторіи Фактовъ, доказывающихъ безусловную измѣнчивость ор
ганизмовъ. Безъ Фактическихъ же подтвержденій всѣ его анало
гіи и умствованія—поэтическія грезы. Точно также ничѣмъ по
ложительнымъ не доказывается ученіе Дарвина о прогрессивномъ 
развитіи животныхъ и растительныхъ Формъ, условливаемомъ 
измѣнчивостью. По теоріи Дарвина требуется, чтобы измѣнчи
вость сопровождалась, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ слу
чаевъ, усовершеніемъ данной породы, безъ котораго его теорія 
прогрессивнаго развитія организмовъ превращается въ ничто. На 
дѣлѣ—‘все это далеко не всегда бываетъ. Животныя, пріобрѣтая

32*



486 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чрезъ уходъ человѣка въ одномъ отношеніи, теряютъ въ другомъ,, 
и притомъ въ болѣе важномъ отношеніи для животнаго. Такъ, 
животныя утрачиваютъ отличавшія ихъ силу, ловкость, плодо
витость и т. под. Какое отсюда слѣдуетъ невыгодное заключеніе 
для теоріи Дарвина, это понятно и безъ комментаріевъ. Теорія 
Дарвпна предполагаетъ, чтобы всякій, вновь проявляющійся при
знакъ въ организмѣ, утверждаясь въ потомствѣ наслѣдственно, 
оставался устойчивымъ, неизгладимымъ. Но подтверждается ли 
это Фактически? Какія данныя представляетъ для подобныхъ за
ключеній характеръ прирученныхъ животныхъ и воздѣланныхъ, 
растеній? Опытъ вовсе не подтверждаетъ воззрѣній Дарвина. 
Даже такой горячій сторонникъ Дарвина, какъ Ролле, долженъ 
былъ признать, необъяснимый съ точки зрѣнія Дарвина, Фактъ 
возвращенія культурныхъ растеній и «цивилизованныхъ» живот
ныхъ въ дикое, прежнее состояніе, какъ скоро устранено влія
ніе на нихъ человѣка, имѣющее въ виду сохраненіе пріобрѣ
тенныхъ ими качествъ. Такимъ образомъ оказывается, что при
рода не только не сохраняетъ пріобрѣтенныя организмами, подъ 
вліяніемъ человѣка, качества, но еще разрушаетъ ихъ. Итакъ, 
ученіе Дарвина, будто природа можетъ такъ же видоизмѣнять 
организмы^ какъ ихъ видоизмѣняетъ человѣкъ, оказывается без
доказательнымъ предположеніемъ.

Однакожъ, Дарвинъ игнорируетъ это отсутствіе дѣйствительной 
аналогіи между двумя различными состояніями организмовъ и не 
затрудняется признать, что то самое, что дѣлаетъ человѣкъ по 
отношенію къ организмамъ животнаго и растительнаго царства, 
дѣлаетъ и природа. Факторами, управляющими развитіемъ орга
нической жизни въ природномъ состояніи отъ самаго начала 
органической жизни на зомлѣ до нашихъ временъ и вполнѣ за
мѣняющими погіечительность человѣка при искусственномъ сос
тояніи организмовъ, являются, по Дарвину, два начала: а) борьба 
за существованіе и Ь) естественный подборъ. Въ силу перваго 
начала лучшіе въ какомъ-либо отношеніи организмы сохраня
ются для жизни, а въ силу втораго — отличавшія ихъ качества 
передаются путемъ унаслѣдованія происходящему отъ нихъ 
поколѣнію, создавая такомъ образомъ и лучшіе, п новые типы.... 
Но объясняется ли этими двумя дѣятелями происхожденіе всего 
разнообразія и всѣхъ ступеней совершенствъ органическаго міра? 
Факты борьбы за существованіе несомнѣнны, но всегда ли бы
ваетъ такъ, что гдѣ есть органическое существо, тамъ есть и 
борьба? Извѣстны Факты противоположнаго свойства. Такъ, дубы 
напр. улучшаютъ почву для елей, а ели приготовляютъ ее для 
дубовъ. Тутъ и рѣчи не можетъ быть о борьбѣ за существованіе. 
Точно также можно бы указать подобные Факты и изъ міра жи
вотныхъ. Но и самый Фактъ борьбы за существованіе ровно
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•ничего еще не говоритъ въ пользу великаго Факта развитія 
разнообразныхъ Формъ органической жизни изъ немногихъ 
элементарныхъ. Развѣ борьба за существованіе сама по себѣ 
способна развить въ насѣкомыхъ напр. такія орудія защиты, 
которыя бы, усовершая самый характеръ ихъ организма, поста
вили ихъ въ положеніе болѣе благопріятное сравнительно съ 
ихъ предками? Въ противномъ случаѣ, становится необъясни
мымъ, почему насѣкомыя, постоянно дѣлаясь жертвами птицъ, 
однакожъ, съ самаго времени существованія этихъ послѣднихъ, 
не сдѣлали ничего для своей защиты? Какѵю, затѣмъ, пользу 
можетъ принести напр. пѣвчимъ птицамъ то обстоятельство, что 
онѣ дѣлаются жертвами хищныхъ звѣрей и птицъ? Пѣніе ихъ 
указываетъ хищникамъ то, чѣмъ они могутъ воспользоваться 
для утоленія своего голода, между тѣмъ какъ сами птицы не по
дозрѣваютъ, что ихъ привычка пѣть служитъ самымъ первымъ 
предателемъ ихъ. Если борьба за существованіе между предста
вителями разныхъ видовъ животнаго царства не служитъ къ пхъ 
прогрессивному развитію, то не болѣе полезна она, какъ скоро 
она ведется между представителями одного вида. Уничтоженіе 
избытка въ особяхъ, неблагопріятствующаго для развитія и 
жизни слишкомъ увеличившагося въ численномъ отношеніи того 
и л и  другаго вида животнаго царства, могло произойти помимо 
всякаго усовершенствованія строенія однихъ особей въ сравне
ніи съ другими. Какъ могло произойти это явленіе, можно объ
яснять весьма различно, вовсе отстранивъ объясненія Дарвина.... 
Но, быть-можетъ, этотъ принципъ Дарвпновой теоріи, разсма
триваемый самъ въ себѣ и являющійся не прямо пригоднымъ 
для объясненія того, что имъ желаютъ объяснить, окажется 
вполнѣ пригоднымъ для этой теоріи, какъ скоро мы оцѣнимъ 
достоинство другаго принципа той же теоріи—именно «естествен
наго подбора», которымъ условливается, по Дарвину, сохраненіе 
и унаслѣдованіе особями всякихъ уклоненій, въ какомъ-нибудь 
отношеніи полезныхъ для нихъ? По Дарвину «естественный под
боръ ежедневно, ежечасно изслѣдуетъ по всему міру всякое 
уклоненіе, даже самое ничтожное, не слышно п незамѣтно ра
ботая, гдѣ бы и когда бы ни представлялся на то случай». Но 
мы уже говорили, есть ли основаніе предполагать въ природѣ 
такую разумную дѣятельностьи можно ли переносить на природу 
то, что замѣчается во вліяніи и дѣйствіи человѣка на нее? Но 
дѣло даже и не въ этомъ. «Въ общемъ итогѣ можно сказать, 
говоритъ самъ Дарвинъ, что наслѣдственность — правило, а по
явленіе полезной измѣнчивости въ организмахъ — исключеніе». 

.Но если таково отношеніе между измѣнчивостью и Наслѣдствен
ностью, то не выходитъ ли, что теорія Дарвина основывается 
на случайности— началѣ, крайне шаткомъ п не твердомъ. Не будь
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измѣнчивости, не было бы и происхожденія видовъ. Но развѣ 
на такія основанія должна опираться теорія, долженствующая 
имѣть научное значеніе? Наука должна объяснять явленія, исходя 
ивъ твердыхъ общихъ началъ, а не изъ случайностей, служа
щ ихъ лишь доказательствомъ нашего незнакомства съ дѣломъ. 
Что можетъ ручаться намъ, коль скоро измѣнчивость есть не 
болѣе, какъ исключеніе, капризный случай, чтобы уклоненіе, 
хотя бы и полезное для вида, если не смѣнилось безполезнымъ, 
то по крайней мѣрѣ не уничтожилось? На этотъ вопросъ тѣмъ 
болѣе не даетъ удовлетворительнаго отвѣта теорія Дарвина, что 
самая наслѣдственность не есть такой всеобъемлющій дѣятель, 
какимъ она представляется у Дарвина. Есть примѣры, гдѣ на
слѣдственность перестаетъ быть дѣятелемъ. Таково напр. суще
ствованіе безполыхъ муравьевъ. Происхожденіе безполыхъ только 
тогда было бы понятно для насъ съ точки зрѣнія Дарвина, когда 
и безполые муравьи могли бы сами передавать эту особенность 
своему потомству. Но этого мало. Пусть случайно появился не 
одинъ, а даже нѣсколько признаковъ у различныхъ индивиду
умовъ,— признаковъ,могущихъ принести имъ величайшую пользу. 
Но вѣдь этимъ дѣло не должно окончиться. Это только начало, 
которое требуетъ продолженія, а это влечетъ за собою такія 
предположенія, съ которыми трудно согласиться дѣйствительно- 
критическому уму. Явился признакъ полезный для жизненной 
борьбы и случайно сталъ признакомъ индивидуума. Но для того, 
чтобы потомство унаслѣдовало подобный признакъ, индивиду
умъ, очевидно, долженъ подыскать, какъ это дѣлаетъ человѣкъ 
при искусственномъ подборѣ, другаго индивидуума съ подобнымъ 
же признакомъ. Безъ этого пріисканія, по теоріи же Дарвина, 
появившійся признакъ, несмотря на всю его полезность, доло
женъ исчезнуть у потомковъ. Но вѣроятно ли, чтобы индиви
дуумъ, отличенный какимъ-либо признакомъ, сознавалъ его по
лезность и стремился передать потомству? Вѣроятно ли, чтобы, 
сознавая эту полезность, данный организмъ сталъ искать именно 
такую особь, которая способна была бы послужить цѣли? Вѣ
роятно ли, чтобы данный организмъ сознавалъ, что именно этимъу 
а не другимъ способомъ можно упрочить случайно ему подаренг 
ный судьбою признакъ? Вѣроятно ли, чтобы такой индивидуумъ 
отыскалъ требуемое, чтобы одновременно могли возникнуть хотя 
два индивидуума, отличенные одинаковыми признаками? Вѣро
ятно ли, чтобы такъ дѣло шло въ продолженіе нѣсколькихъ по
колѣній? На эти важные вопросы можетъ быть отвѣтъ только 
отрицательный, благодаря которому человѣкъ съ положитель
нымъ, научнымъ направленіемъ мысли не можетъ быть сторон
никомъ Дарвиновой теоріи, хотя бы за нее стояли всѣ наличные 
современные натуралисты.... Мы уже не говоримъ о томъ, какимъ
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образомъ естественный подборъ могъ бы простираться на вну
треннія измѣненія въ организмахъ. Не это ли все послужило 
для самого Дарвина сильнѣйшимъ побужденіемъ къ тому, чтобы 
измѣнить свой взглядъ на значеніе естественнаго подбора, какъ 
это онъ сдѣлалъ въ своемъ новомъ сочиненіи «о происхожденіи 
человѣка», гдѣ онъ рядомъ съ естественнымъ подборомъ ставитъ 
еще половой подборъ, совершенно напрасно разсчитывая при
внесеніемъ этого новаго элемента поправить дѣло...

Исходя изъ такихъ шаткихъ принциповъ, Дарвинъ и пытается 
доказать постепенное развитіе міра органическаго со всѣми его 
развѣтвленіями не только въ Физическомъ, но и въ психичес
комъ отношеніи. Задача громадная! Но, приступая къ раскрытію 
своей теоріи, Дарвинъ не даетъ должнаго отвѣта на весьма су
щественный вопросъ, при какихъ условіяхъ возникла первона
чальная жизнь на землѣ, чѣмъ опредѣлялся прогрессъ ея раз
витія на этой ступени іі въ чемъ онъ состоялъ 7)? Онъ прямо 
говоритъ: «я не могу дать удовлетворительнаго отвѣта на этотъ 
вопросъ». Между тѣмъ, отъ рѣшенія этого вопроса зависитъ 
правильный взглядъ на дальнѣйшее развитіе Органической жизни, 
такъ какъ, безъ разрѣшенія этого вопроса, мы не можемъ опре
дѣлить, что въ дальнѣйшемъ развитіи организмовъ зависитъ отъ 
самихъ организмовъ, что отъ внѣшнихъ условій и такихъ при
чинъ, какъ борьба за существованіе и естественный подборъ. 
Правда, Дарвинъ все развитіе органической жизни приписываетъ 
этимъ послѣднимъ причинамъ, но, при неизвѣстности организа
цій первоначальныхъ существъ, всегда умѣстенъ и неизбѣагенъ 
вопросъ: въ существѣ самихъ организмовъ не было ли условій, 
которыя сами изъ себя и произвели то, что Дарвинъ приписы
ваетъ своимъ началамъ? Все «знаніе» точной науки Дарвина о 
первоначальномъ состояніи организмовъ исчерпывается, какъ мы 
знаемъ, «предположеніемъ», что животныя и растенія произошли 
отъ очень немногихъ первоначальныхъ простыхъ Формъ. На 
это предположеніе справедливо замѣчаетъ натуралистъ Бэръ: 
«если мы можемъ допустить восемь или десять первоначальныхъ 
Формъ, которыя произошли непонятнымъ для насъ образомъ, то 
отъ чего мы не можемъ допустить, что многія тысячи Формъ 
произошли непонятнымъ для насъ образомъ, т. е. естественно
исторически непонятнымъ для насъ образомъ?... Такъ какъ мы

7) Какъ рѣшаетъ матеріализмъ, которому столь благопріятствуетъ теорія 
Дарвина, вопросъ о самомъ происхожденіи міра неорганическаго и органи
ческаго, и какъ можетъ и должно относиться къ этому рѣшенію строго-на
учное естествознаніе, можно въ значительной степени видѣть и&ъ статьи: 
„Выводы матеріализма въ вопросѣ о происхожденіи міра предъ судомъ строго- 
научцаго естествознанія** помѣщ. въ 2 и, 3 кн, „Твореній <?в. отцовъ* за  
1872 годъ.
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не ионимаемъ происхожденія восьми или десяти первоначаль
ныхъ Формъ, то мы не имѣемъ никакого права допускать, что 
другія Формы произошли отъ преобразованія этихъ основныхъ 
Формъ». Чтобы видѣть, въ какой степени теорія Дарвина несос
тоятельна въ дѣлѣ объясненія происхожденія всего необозримаго 
богатства органическихъ Формъ отъ нѣсколькихъ элементарныхъ, 
для нашей цѣлп нѣтъ никакой надобности, особенно послѣ всего 
вышесказаннаго, указывать, какъ теорія Дарвина не можетъ 
объяснить дѣйствительно - Научнымъ образомъ происхожденія 
такихъ-то и такихъ-то Формъ растительнаго и животнаго цар
ства. Опуская, поэтому, вопросы, какъ могло случиться, чтобы 
водяныя животныя, какими были, по свидѣтельству геологіи, 
первоначальные организмы, перешли въ организмы наземные, 
чтобы явилось два царства животныхъ: наземныхъ и водяныхъ, 
какъ изъ одного какого-либо прародителя позвоночныхъ могли 
развиться всѣ остальные виды позвоночныхъ — этого высшаго 
цвѣта царства органическаго, какъ изъ какой-либо первичной 
обезьяны могли образоваться различные роды обезьянъ—этихъ 
заключительныхъ звѣньевъ неразумнаго царства, мы спросимъ, 
какъ, наконецъ, образовался человѣкъ, иризванный быть царемъ 
природы? При этомъ мы должны имѣть въ виду, что какъ скоро 
хоть одинъ Фактъ не изъясняется теоріей Дарвина, мы не въ 
правѣ принять ее за что-то дѣйствительно научное, выражаю
щее собою истину, которая одна обязательна для человѣческаго 
ума, какъ бы она ни расходилась рѣзко съ самыми дорогими и 
святыми вѣрованіями и убѣжденіями человѣка, готоваго все из
слѣдовать, но держаться только добраго или истиннаго (1 Ѳѳсс. 
5, 21). «Одинъ Фактъ, говоритъ знаменитый натуралистъ Гэксли, 
съ которымъ гипотеза положительно не совмѣстна, такъ же ва
женъ, какъ и 500 подобныхъ Фактовъ, и совершенно достато
ченъ для того, чтобы отвергнуть гипотезу»,

Замѣчательно, что Дарвинъ, въ своемъ оочиненіи «о проис
хожденіи видовъ», отказывался отъ рѣшенія вопроса о проис
хожденіи человѣка, глубоко сознавая безсиліе науки пролить 
свѣтъ на этотъ вопросъ. Между тѣмъ, польщенный лестными 
отзывами о его теоріи со стороны Карла Фогта, Дарвинъ въ 
новомъ сочиненіи уже смѣло и самоувѣренно проводитъ, ходив
шую н до него между нѣкоторыми «эксцентричными» умами, 
мысль о происхожденіи человѣка отъ обезьяны. На вопросъ, 
отъ какого же именно вида существующихъ нынѣ обезьянъ 
произошелъ человѣкъ, Дарвинъ отвѣчаетъ, что «не должно впа
дать въ ошибку, предполагая, что древній родоначальникъ чело
вѣка былъ тождественъ или близко сходенъ съ какой-либо пэъ 
существующихъ нынѣ обезьянъ». Почему Дарвинъ ие произво
дитъ человѣка отъ какого-либо вида изъ нынѣ существующихъ
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обезьянъ, ото понятно само собою. По свидѣтельству Фогта о 
другихъ естествоиспытателей, нѣтъ ни одного вида обезьянъ, 
который' бы составлялъ прямой переходъ къ человѣку. Сознавая 
это не меньше другихъ .натуралистовъ, Дарвинъ рѣшается на 
такой шагъ, который всего менѣе понятенъ въ ученомъ. Онъ 
силою своей Фантазіи создаетъ образъ той обезьяны, отъ кото
рой будто бы долженъ происходить человѣкъ,—образъ, для ко
тораго, по сознанію самого Дарвина, не даютъ никакихъ дан
ныхъ геологія и палеонтологія. И все это выдается сторонни
ками Дарвина за истинное во имя положительной науки! Плоды 
Фантазіи и положительная наука въ лицѣ Дарвина и его едино
мышленниковъ отождествляются! Противники такого смѣшенія 
существенно-разнородныхъ вещей провозглашаются врагами 
науки, людьми, благоговѣйно преклоняющимися передъ тради
ціей, несмотря на всю будто бы ея нелѣпость!... Какъ ни мало 
естественно-научныхъ данныхъ для сужденія о происхожденіи 
человѣка отъ обезьяны въ разсматриваемомъ нами пока только 
Физическомъ отношеніи, тѣмъ нс менѣе Дарвинъ беретъ на себя 
задачу прослѣдить и самый процессъ, какимъ совершилась ме
таморфоза человѣкообразной обезьяны въ настоящаго человѣка, 
при чемъ воображаемый имъ прародитель человѣка служитъ ис
ходной точкой. Прежде всего, обращаетъ на себя наше вниманіе 
то весьма важное обстоятельство, что въ данномъ случаѣ Дар
винъ отступаетъ отъ простоты своей теоріи, усложняя ее эле
ментами, дающими ей совсѣмъ иной видъ. Онъ не только нахо
дитъ не достаточнымъ принципъ борьбы за существованіе и 
естественнаго подбора, которымъ онъ сперва надѣялся изъяснить 
развитіе всей органической жизни на землѣ, но находитъ недос
таточными и другіе принципы. Вообще сужденія Дарвина о прин
ципахъ, условливавшихъ происхожденіе частностей человѣческой 
организаціи, имѣютъ такую Форму: такая-то и другая особенность 
тѣлесная произошла или отъ того, или отъ другаго, или отъ 
третьяго, если же не отъ этого, то отъ какой-нибудь неизвѣст
ной причины, не открытой въ настоящее время. Такова точная, 
положительная наука Дарвина! Однако укажемъ, какъ именно 
Дарвинъ изъясняетъ происхожденіе хоть одной, наиболѣе важ
ной, особенности человѣческой организаціи. Онъ нисколько не 
затушевываетъ той мысли, что способность человѣка держаться 
вертикально и обладаніе двумя свободными рукаии даютъ чело
вѣку «преобладающее положеніе въ свѣтѣ». Но на вопросъ, какъ 
именно наши звѣрообразные предки пришли къ этимъ особен
ностямъ въ ихъ организаціи, Дарвинъ не даетъ должнаго отвѣта. 
Указавъ, что это «понять можно только «отчасти», онъ говоритъ: 
«я не вижу, почему бы не было выгодно для прародителей че
ловѣка принимать болѣе и болѣе вертикальное положеніе идѣ-
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даться двуруЛми». Мало ли что могло быть и бываетъ выгод
нымъ, отвѣтимъ мы Дарвину. Изъ того обстоятельства, что ему 
очень выгодно доказать происхожденіе человѣка отъ первобыт
ной обезьяны, никакъ еще не слѣдуетъ, будто таковая обезьяна 
существовала на самомъ дѣлѣ, и что Дарвину удалось не фик
тивно, а дѣйствительно прослѣдить происхожденіе отъ нея че
ловѣка, хотя его положеніе неизмѣримо лучше, чѣмъ положеніе 
той обезьяны, о которой онъ Фантазируетъ. Всякій серьезный 
человѣкъ, желающій воспринять не выгодную, а истинную, не
сомнѣнно доказанную мысль, невольно задаетъ вопросъ: а) въ 
какомъ напр. положеніи находился нашъ с{иазі прародитель, 
когда онъ, переставъ употреблять верхнія конечности для хож
денія, не пріучилъ еще ихъ и къ цѣлесообразной дѣятельности 
въ смыслѣ рукъ, такъ какъ это должно было совершаться пос
тепенно; Ь) было ли такое неопредѣленное, переходное поло
женіе выгодно въ борьбѣ за существованіе, когда онъ, въ началѣ 
отучась лазить по деревьямъ, не могъ еще привыкнуть бѣгать 
на заднихъ конечностяхъ; с) не находился ли онъ, благодаря 
именно этому, въ положеніи, дѣлавшемъ его беззащитнымъ въ 
виду многочисленныхъ враговъ; 0) не скорѣе ли всего онъ дол
женъ былъ неизбѣжно погибнуть, оставивъ дерево, пріобрѣвши 
новыя особенности и утративши прежнія, столь полезныя для 
него, и т. под.? Но на эти столь существенные вопросы Дар
винъ не даетъ намъ ожидаемаго отвѣта и такимъ образомъ, ли
шаетъ насъ разумнаго основанія къ принятію его теоріи, требуя 
одной лишь слѣпой вѣры, которая въ христіанствѣ считается 
недостойною зрѣлаго человѣка, когда даже идетъ рѣчь объ иномъ 
порядкѣ вещей. Не разъяснивши нисколько, какимъ образомъ 
лазящая по деревьямъ обезьяна перешла въ человѣка ходящаго, 
Дарвинъ изъ этого одного перехода начинаетъ объяснять всѣ 
другія особенности человѣческой организаціи: и расширеніе таза, 
и потерю волосъ на тѣлѣ, и данный объемъ человѣческаго мозга, 
и т. д. Какимъ образомъ такое простое явленіе, какъ вертикаль
ное положеніе человѣка, вело за собою такія замѣчательныя 
послѣдствія, Дарвинъ не объясняетъ. Онъ, впрочемъ, дѣлаетъ 
какія-то попытки къ объясненію этого, но эти попытки служатъ 
лишь новымъ доказательствомъ того сужденія о теоріи Дарвина, 
которое Бѵрмейстеръ высказалъ въ слѣдующихъ словахъ: «на
прасно стали бы ожидать отъ нея разъясненія, какъ произошелъ 
человѣкъ,—ожидать истинной исторіи возникновенія его, потому 
что наука для разъясвенія этой темы не имѣетъ никакихъ доо. 
товѣрныхъ Фактовъ». Вотъ какъ напр. Дарвинъ объясняетъ ис
чезновеніе у человѣка на тѣлѣ волдсъ. «Такъ какъ у женщинъ 
на тѣлѣ меньше волосъ, чѣмъ у мужчинъ, то мы въ правѣ за
ключать, что наши получеловѣческіе родоначальники были въ



началѣ до иѣкоторой степени бѣдны волосами». Эта особенностч 
и передавалась путемъ унаслѣдованія, тѣмъ бод^е, что «нѣтъ 
ничего удивительнаго, что частная утрата волосъ считалась 
украшеніемъ у обезьяноподобныхъ родоначальниковъ человѣка». 
Итакъ, на вопросъ: почему человѣкъ обнаженъ, Дарвинъ нена- 
шелъ лучшаго отвѣта, какъ отвѣтъ, что-де и предки-то его от
личались этимъ же качествомъ, питая почему-то пристрастіе къ 
обнаженному отъ волосъ тѣлу. Это все равно, какъ еслибы мы 
на < вопросъ, почему мы не принимаемъ Дарвиновой теоріи, от
вѣчали: «потому не принимаемъ, что не принимаемъ». Очень 
убѣдительное доказательство для сотрудниковъ журнала «Дѣло» 
и подобныхъ имъ лицъ, проповѣдующихъ постоянно о необхо
димости «безпощадной критики, неумолимаго анализа» и въ тоже 
время рабски, безъ всякой анализирующей мысли, относящихся 
къ умствованіямъ «радикальныхъ мыслителей» 8)1 

Не имѣя никакой возможности объяснить научнымъ образомъ 
происхожденіе, всего разнообразія органическихъ существъ съ 
внѣшней только, Физической стороны, тѣмъ менѣе Дарвину могло 
удаться объясненіе развитія самой внутренней жизни организ
мовъ, ихъ психическихъ особенностей. Дарвинъ пытается под
чинить и развитіе психической жизни въ организмахъ дѣйствію 
тѣхъ же началъ, которыми будто бы условливалось развитіе соб
ственно Физической природы—всего многообразія бытія, обра
зующаго, вмѣстѣ съ человѣкомъ, органическое царство, отказы
ваясь, однакожь, и въ этомъ случаѣ объяснить, какъ возникли 
первые инстинкты въ животныхъ, послужившіе будто бы зер
номъ и для человѣческихъ всѣхъ духовныхъ особенностей, и въ 
чемъ состояли эти первичные, элементарные инстинкты. Дар
винъ основываетъ свое ученіе о постепенномъ усовершеніи ин
стинктовъ на предположеніяхъ двоякаго рода: на томъ, что воз
никновеніе такого или другаго инстинкта есть простой случай, 
такъ что отъ неизвѣстной причины возникшій инстицктъ, ста
новясь наслѣдственнымъ, переходитъ на потомство и упро
чивается, и на томъ, что инстинкты измѣнчивы и.усоверпшмы 
до безконечности. Опытъ же свидѣтельствуетъ, что не всякое
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•) Прочитавъ въ яив. кн. .Дѣла" рецензію на книгу Диттеля: „Первобыт
ный міръ", перевед. на русск. языкъ Пн^странновымъ, и повѣривъ рецензен
ту, что Циттель наноситъ „нѣсколько мѣткихъ ударовъ противникамъ дар
винизма", мы поспѣшили раздобыться вышеуказанной книгой. И что же? Ока
зывается, что ни одного удара ею не наносится противникамъ дарвинизма; 
Удивительная смѣтливость! Что представители нашей будто бы либеральной 
печати относятся вовсе рабфін къ трудамъ, подобнымъ Дарвинову, въ.докан 
зательство этого мы для примѣра ссылаемся на статью Писарева: „Прогрессъ 
въ мірѣ животныхъ и растеній (см. 6 т. его сочиненій) и на статьд) неиз
вѣстнаго автора: „До человѣка", помѣщ. въ 1—3 кн. „Отечественнымъ Запи
сокъ" за 1870 годъ. А такихъ статей масса.... 5
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случайное измѣненіе въ привычкахъ животнаго можетъ .быть 
унаслѣдовано, какъ инстинктъ, потомствомъ, а только то, что 
гармонируетъ съ природою животнаго. Слѣдовательно въ самой 
природѣ напередъ положены задатки извѣстнаго рода инстинк
товъ, которые, поэтому, суть нѣчто такое, что строго условлено 
природою животныхъ.» Не подлежитъ сомнѣнію, говоритъ Ляйэляь, 
что въ новѣйшее время извѣстная порода собакъ пріобрѣла не 
только множество новыхъ свойствъ и качествъ, но и передала ихъ 
потомству. Но въ этихъ случаяхъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что такія 
новыя особенностп имѣютъ близкое отношеніе къ нравамъ жи
вотныхъ въ дикомъ состояніи. Бакъ въ общемъ правилѣ, замѣ
чаетъ онъ, я вполнѣ согласенъ съ Кювье, что, при изученія 
нравовъ животныхъ, мы должны приписывать пхъ домашнія свой
ства видоизмѣненію инстинктовъ, вложенныхъ въ нихъ отъ при
роды.» Ученіе Дарвина требуетъ предположить, что инстинкты 
способны къ безконечной постепенной ѵсовершаемости. Между 
тѣмъ опытъ разрушаетъ эти мечтанія. Примѣръ психическаго 
развитія слоновъ служитъ яснѣйшимъ доказательствомъ того, въ 
какія строго опредѣленныя границы заключена возможность пси
хическаго развитія у животныхъ. Нѣтъ животнаго смышленѣе 
слова. Однакожъ, его способности не подлежатъ прогрессивному 
развитію и усовершенію далѣе опредѣленнаго пункта. Но и безъ 
указанія на подобные Факты, которыхъ такъ много, теорія Дар
вина оказывается очень шаткой теоріей. Пусть, какъ предпола
гаетъ Дарвинъ, какая ннбудь напр. кукушка случайно положила 
свое яйцо въ чужое гнѣздо, замѣтила выгоду, проистекающую 
отсюда, стала такъ дѣлать чаще, и вотъ произошелъ новый ин
стинктъ. Но откуда, спросимъ у Дарвина, взялась въ кукушкѣ 
способность быть такой разсудительной? Дарвинъ сошлется для 
объясненія на борьбу за существованіе, но борьба эта не мо
жетъ дѣлать того, что не свойственно животному, что превы
шаетъ его способность. Какъ ни трудно представить себѣ воз
никновеніе новаго инстинкта, допустимъ, однакожъ, что это 
дѣйствительно какъ-нибудь случилось. Но этимъ вопросъ объ 
инстинктѣ, съ точки зрѣнія Дарвиновой теоріи, не исчерпывается. 
Нужно, чтобы инстинктъ упрочился въ потомствѣ. Что такое 
Дарвиново случайное измѣненіе въ инстинктѣ какого-либо инди
видуума? Это—рядъ дѣйствій, повторенныхъ какой-либо особью 
во время ея жизни,— дѣйствій, которыхъ не знаютъ другія 
особи того же вида. Если такъ, то почему же то, что состав
ляетъ, такъ-сказать, исключительную принадлежность одной или 
нѣсколько особей, дѣлается достояніемъ всѣхъ потомковъ? По-' 
чему же, послѣ этого, не наслѣдуются и такія дѣйствія, какъ 
собираніе пчелами меда именно съ такого то дерева п т. д.? 
Словомъ, почему же, послѣ этого, не наслѣдуется вся совок^п-
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ность дѣйствіе предковъ въ потомкахъ? Почему, послѣ этого, 
потомокъ въ своей дѣятельности не есть полное повтореніе 
дѣйствій предка? Этого слѣдовало бы ожидать, еслибы частныя 
случайныя измѣненія инстинкта пчелы, напр. въ строеніи ячейки, 
измѣненія, служащія чѣмъ то постороннимъ в прибавочнымъ 
въ сравненіи съ тѣмъ инстинктомъ, который наслѣдуетъ особо' 
отъ родителей, переходили, по Дарвину, отъ одного поколѣнія 
къ другому. Случайность какихъ-нибудь дѣйствій пчелы въ 
устроеніи ячейки ничѣмъ не отличается отъ случайности всѣхъ 
другихъ индивидуальныхъ дѣйствій особи. Если не наслѣдуются) 
послѣднія, то не должны наслѣдоваться и первыя. Если мы 
знаемъ, что есть нѣчто наслѣдственное и есть нѣчто неваслѣд-; 
ственное у животныхъ, то мы, видя, что къ ненаслѣдственному 
относятся всѣ частныя, индивидуальныя дѣйствія животнаго,, 
должны, естественно, относить сюда и частныя дѣйствія въ строе
ніи ячейки, еслибы такое когда нибудь случилось, а къ наслѣд
ственному относить все то, что повторяется неизмѣнно изъ рода 
въ родъ. Слѣдовательно, частное измѣненіе инстинкта, какъ про
стое проявленіе индивидуальности, не могло и не должно дѣ- ; 
латься наслѣдственнымъ. При допущеніи наслѣдственности ч аст-; 
ныхъ измѣненій въ инстинктѣ остается непонятнымъ еще то, 
какимъ образомъ это чисто внѣшнее дѣйствіе переходитъ во 
внутреннее содержаніе организма. Куда, далѣе, дѣлся прежній 
инстинктъ, напр. кукушки, замѣнившись новымъ? Почему пер-і; 
вый уступилъ послѣднему? Почему новый именно сдѣлался на-; 
слѣдственнымъ, а прежній иенаслѣдственаымъ? Пока не полу
чится удовлетворительнаго отвѣта на эти вопросы, теорія Дар* 
вина должна будетъ имѣть себѣ сторонниковъ лишь въ средѣ > 
людей, которые на словахъ только заявляютъ себя привержен
цами точной, положительной науки. Но обратимся къ человѣ
ческому духу съ его духовными высшими свойствами н съ его : 
особеннымъ строемъ и направленіемъ внутренней жизни. По 
Дарвину выходитъ, что все это—продуктъ общаго развитія ор
ганической жизни въ психическомъ отношеніи, подготовлявшійся 
мало-по-малу съ помощью естественнаго подбора и другихъ по
добныхъ агентовъ. Но мыслимо ли это?

На этотъ вопросъ нельзя иначе отвѣчать, какъ отрицательно, 
уже по тому одному, что, какъ признаютъ сами же естествоис
пытатели, между человѣкомъ и животными существуетъ неоспо
римо коренное, существенное отличіе въ психическомъ отно
шеніи *). Даже самъ Дарвинъ признаетъ громаднѣйшее различіе ' 
между человѣкомъ и представителями животныхъ высшаго по-
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*; Считаемъ далеко не безполезнымъ указать читателямъ на статьи, изла- 
гающія существенное отличіе человѣка отъ животныхъ; таковыя статьи суть."
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рядка въ психическомъ отношеніи. Хотя онъ и пытался дока
зать, будто, прп всемъ этомъ, различіе это не качества, а коли
чества, однакожь его усиліе доказать недоказуемое пропало да- 
ромъ. Вся рѣшительная несостоятельность теорія Дарвина для 
объясненія происхожденія въ человѣкѣ его психической орга
низаціи, невидимому, сознается и имъ. Онъ прямо заявляетъ, 
что у него «не достаетъ ни умѣнья, ни знанія, чтобы взяться 
за это», т. е. за то, чтобы съ требуемой существомъ самаго дѣла 
отчетливостью и обстоятельностью раскрыть, какъ естествен
нымъ путемъ возникла каждая изъ высшихъ духовныхъ особен
ностей человѣка? Онъ обѣщается прослѣдить происхожденіе 
умственныхъ и нравственныхъ способностей человѣка лишь 
«очень несовершенно и отрывочно.» Принципъ, которымъ, по 
Дарвину, условливалось духовное развитіе человѣка, есть его 
инстинктъ общественности: и умственныя способности, и нрав
ственныя съ необходимостью будто бы «должны были развиться 
въ человѣкѣ со всѣми существенными его психическими отправ
леніями, какъ только родоначальники человѣка сдѣлались обще
ственными.» Но какъ же возникъ въ прародителѣ человѣка такой 
благодѣтельный инстинктъ, какъ инстинктъ общественности? На 
этотъ вопросъ не ищите отвѣта у Дарвина: онъ нашелъ «выгод
нымъ» пройти его молчаніемъ. Прародители человѣка у- него 
сразу очутились, по мановенію его Фантазіи, съ соціальными 
инстинктами. Такимъ образомъ у особей, которыя еще только 
должны развить въ себѣ умственныя и нравственныя качества, 
столь — нужно замѣтить — мало различаемыя Дарвиномъ, изъ 
своихъ общественныхъ инстинктовъ, уже по Дарвину, откуда-то 
взялись и взаимное сочувствіе, и вѣрность и т. д. Пытаясь изъ 
вовсе необъясненныхъ имъ общественныхъ инстинктовъ праро
дителя человѣческаго вывести нравственныя особенности чело
вѣка, Дарвинъ уже предполагаетъ у нихъ существованіе нрав
ственныхъ качествъ, неизвѣстно откуда взявшихся. Точно также, 
объясняя происхожденіе нравственныхъ инстинктовъ у родона
чальниковъ человѣка, Дарвинъ уже предполагаетъ у нихъ суще
ствованіе болѣе или менѣе развитыхъ умственныхъ способно
стей, не показавши нисколько, какъ развились эти способности. 
Между тѣмъ, Дарвинъ, по требованію своей теоріи, долженъ былъ

а) Нѣчто изъ пауки о чедов. духѣ въ 4-й кн. Трудовъ Кіев. Дѵх. Академій 
ва 1860 годъ, Ъ' Человѣкъ въ ряду существъ природы какъ образъ Божій въ 
7 и 9 кн. Труд. К. Д. Академіи за 1367 годъ, сі Задачи психологіи въ 1—4 
кн. Вѣстника Европы за 1872 годъ, Д) Человѣкъ въ его отличіи отъ живот
ныхъ въ 2-мъ сборникѣ Гражданина за 1872 годъ, еі 0  духовной природѣ 
человѣка противъ матеріализма и дарвинизма въ 4 и 5 кн. Правосл. Обо
зрѣнія за 1878 годъ и 1) Мірозданіе и исторія человѣчества въ Трудахъ 
Кіев. Дух. Академіи за 1873 годъ въ 7-й кн.
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путемъ естественныхъ причинъ вывести нравственныя качества 
изъ общественныхъ инстинктовъ, а не изъ умственнаго, притомъ 
высш аго развитія человѣка. Какъ скоро родоначальникъ чело
вѣка дѣйствительно обладаетъ такими умственными способностями, 
какими его надѣляетъ Дарвинъ въ своемъ сочиненіи, онъ уже 
перестаетъ быть родоначальникомъ человѣка и становится на
стоящимъ человѣкомъ. Дарвинъ долженъ былъ показать, какъ 
общественные инстинкты, понятые въ смыслѣ привычки жить 
стадами, сами по себѣ, роковымъ образомъ породили нравствен
ное чувство. Не то видимъ мы у автора: онъ до такой степени 
идеализируетъ бытъ прародителей при ихъ общественныхъ ин
стинктахъ, что въ стадѣ человѣкообразныхъ обезьянъ онъ на
ходитъ просто уже не начатки нравственныхъ качествъ, но раз
витыя основы гражданственности, какъ то: взаимное оказываніе 
различныхъ услугъ, сознательное руководство «образами прош
лыхъ дѣйствій», общественное мнѣніе, привычку повиноваться 
«суду общины», словомъ, теорія Дарвина имѣла бы тогда для насъ 
надлежащую вѣроятность, еслибы онъ, не приписывая и не пред
полагая въ обезьянообразномъ прародителѣ человѣка духовныхъ 
человѣческихъ качествъ, отправился въ своихъ изслѣдованіяхъ 
отъ дѣйствительнаго типа животнаго и показалъ, какъ эта жи
вотная жизнь на извѣстной ступени перешла въ неживотную, 
человѣческую. Точно также неудовлетворительны объясненія со 
стороны Дарвина происхожденія умственныхъ качествъ чело
вѣка. Авторъ и здѣсь не беретъ на себя, обязательнаго для него, 
труда показать первоначальное происхожденіе этихъ человѣче- 
скихъ способностей. Онъ повсюду въ своихъ разсужденіяхъ о 
человѣкѣ отправляется отъ существованія умственныхъ способ
ностей у прародителей человѣка, какъ уже напередъ данныхъ. 
Хотя4 Дарвину и кажется, будто для разъясненія вопроса о про
исхожденіи умственныхъ человѣческихъ способностей достаточно 
сказать вообще: «умственныя способности совершенствовались 
постепенно путемъ естественнаго подбора», однакожь такое голо
словное утвержденіе совершенно недостаточно для цѣли. И при 
дѣйствіи естественнаго подбора для насъ остается непонятнымъ: 
какъ и почему, если «какой-либо одинъ членъ изобрѣтетъ новую 
хитрость и оружіе, всѣ другіе члены общества прародителей 
станутъ подражать ему?» Самое появленіе такого индивидуума 
для насъ еще загадка. Утверждать, согласно съ теоріей Дарвина, 
возможность преобразованія человѣка изъ низшаго животнаго, 
при содѣйствіи естественнаго подбора, мѣшаетъ уже, какъ мы 
замѣчали, одно то обстоятельство, что психическая жизнь че
ловѣка существенно отлична отъ психической жизни животныхъ. 
Не говоря уже о тонъ, что Дарвинъ не только не могъ намъ 
объяснить происхожденіе въ человѣкѣ эстетическихъ понятій,
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религіозныхъ вѣрованій, языка и т. д., но даже обнаружилъ 
крайне спутанное понятіе о нѣкоторыхъ изъ этихъ непремѣнныхъ 
Феноменахъ человѣческой жизни, мы замѣтимъ, что еслибы че
ловѣкъ развился изъ низкаго животнаго, то характеръ его ду
ховной жизни долженъ бы представлять нѣчто аналогическое 
съ инстинктомъ животныхъ. Въ этомъ случаѣ, пріобрѣтенія че
ловѣческаго духа должны бы были передаваться, точно такъ же, 
какъ у животныхъ инстинктъ, изъ рода въ родъ. Пріобрѣтаемое 
человѣкомъ въ области его духовной жизни было бы тогда также 
инстинктомъ лишь на высшей степени развитія. Если же, какъ 
намъ извѣстно, разумность человѣка передается только потен
ціально, а не матеріально какъ у животныхъ, то нельзя не при
знать, что духовный характеръ человѣка никакъ не можетъ быть 
выводимъ изъ психической жизни, свойственной животнымъ.

Доселѣ мы видѣли лишь теоретическіе взгляды Дарвина на 
происхожденіе органической жизни и человѣка,, но мы не каса
лись еще Фактическихъ основъ этой теоріи. Желая Фактически 
оправдать свою теорію, Дарвинъ прежде всего обращается къ 
ученію о зачаточномъ состояніи организмовъ — къ эмбріологіи. 
По Дарвину оказывается, что въ переходѣ отъ зародыша къ 
совершенному животному существуетъ типическое изображеніе 
всѣхъ тѣхъ превращеній, которымъ, по его теоріи, подвергались 
всѣ первичные виды во время длиннаго ряда поколѣній между 
настоящимъ періодомъ и отдаленнѣйшей первобытной геологи
ческой эпохой. Но едва ли гдѣ-либо могъ онъ заимствовать такъ: 
мало свѣта для своей теоріи, какъ именно въ темной области 
эмбріологіи. Здѣсь, при темнотѣ предмета, каждый воленъ из
влекать какіе угодно выводы. Дарвинъ притомъ не обращается:' 
къ лучшимъ представителямъ этой науки, боясь, должно быть,; 
найти у нихъ опроверженіе своихъ взглядовъ. Такое опровер-'. 
женіе поспѣшныхъ заключеній Дарвииовыхъ мы находимъ у 
КатрФажа, по мнѣнію котораго «зародышъ есть миніатюра су- * 
щества вполнѣ образованнаго.» Подобіе, котораго ищетъ Дар
винъ въ зародышахъ разныхъ организмовъ, существуетъ только , 
тогда, когда не появилось еще самыхъ первыхъ признаковъ ор- ■ 
ганизаціи. «Только изъ пристрастія къ идеѣ, говоритъ Фогтъ* 
не хотятъ замѣтить, что съ самаго начала уже въ зародышахъ 
являются типическія основныя различія, кладущія свою неиз
мѣнную печать на всю организацію и никогда не уничтожаю-, 
щіяся.» Значитъ, всѣ Формы даннаго животнаго, принимаемыя, 
имъ въ теченіе своего зародышеваго развитія, могутъ имѣть слу- ; 
чайное лишь сходство съ другими Формами животныхъ, а ни
когда не будутъ имѣть характера одинаковости. Самое сходство.: 
зародышей высшихъ животныхъ нисколько не говоритъ въ пользу і 
Дарвйнова ученія о постепенномъ развитіи органической .жизни.
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на зенлѣ. Положимъ, человѣкъ въ извѣстный періодъ своего 
эмбріональнаго состоянія не имѣетъ легкихъ, какъ рыба. Но это 
объясняется не тѣмъ, что онъ проходилъ ступень рыбы въ сво
емъ развитіи, но тѣмъ, что природа, скупая на излишества, не 
дала зародышу того, въ чемъ онъ въ данное время не имѣетъ 
никакой надобности. Наконецъ, если ближе всмотрѣться въ науч
ныя данныя эмбріологіи относительно порядка, въ которомъ сла
гаются части организма въ различныхъ классахъ животныхъ, 
то увидимъ, что развитіе позвоночныхъ идетъ такъ, а безпо
звоночныхъ идетъ иначе. Значитъ, если, сообразно съ теоріей 
Дарвина, эмбріональное состояніе есть образъ первоначальнаго 
состоянія животныхъ, то, судя по развитію позвоночныхъ, міръ 
животныхъ долженъ начаться организмами съ легкими, слѣдо
вательно дышащими воздухомъ, а судя по развитію позвоноч
ныхъ, міръ животныхъ начался животными, имѣющими лишь 
пищеварительный каналъ. Итакъ, эмбріологія свидѣтельствуетъ 
противъ теоріи Дарвина.

Повидимому, болѣе надеждъ подаетъ для его теоріи морФоло- 
гія—наука о строеніи животныхъ. Сходство въ строеніи живот
ныхъ, несомнѣнно существующее въ извѣстной степени, застав
ляетъ Дарвина видѣть въ этомъ сильное доказательство въ пользу 
постепеннаго видоизмѣненія животныхъ въ теченіе тысячелѣтій 
и преобразованія однихъ въ другія. Что есть сходство въ из
вѣстныхъ органахъ у организмовъ извѣстныхъ классовъ, это 
не подлежитъ сомнѣнію. Но для того, чтобы видѣть, что на 
этомъ нельзя строить тѣхъ выводовъ, къ какимъ хочетъ вести 
насъ Дарвинъ, необходимо вс закрывать глаза и на тѣ различія, 
которыя остаются при всемъ сходствѣ организмовъ извѣстныхъ 
классовъ, и полагаютъ между ними непроходимую бездну. Но 
Дарвинъ вовсе не дѣлаетъ безпристрастнаго взвѣшиванія со 
сходствомъ и различія организмовъ, упирая на одни сходства. 
Между тѣмъ, кто «серьезно занимался, по словамъ Бэра, исто
ріей развитія и различіемъ въ строеніи животныхъ, тотъ искренно 
сомнѣвается въ возможности развитія всѣхъ животныхъ изъ 
одной или очень немногихъ начальныхъ Формъ. Животныя 
устроены, утверждаетъ Бэръ, по совершенно различнымъ типамъ, 
такъ что невозможно допустить, чтобы они могли переходить 
другъ въ друга». И это увѣреніе замѣчательный натуралистъ 
подтверждаетъ рядомъ весьма вѣскихъ Фактовъ. Это различіе 
поразительно, какъ между организмами, принадлежащими къ 
цѣлымъ различнымъ отдѣламъ, такъ и между животными, при
надлежащими къ различнымъ классамъ въ одномъ и томъ же 
отдѣлѣ, такъ, наконецъ, и между животными, принадлежащими 
къ одному и тому же семейству въ классѣ. При взглядѣ на 
классъ напр. млекопитающихъ мы пе можемъ обойти молчаніемъ 
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тѣхъ различій, которыя полагаютъ цѣлую бездну между двумя 
высшими представителями млекопитающихъ: обезьяною и чело
вѣкомъ, нѣкоторое дѣйствительное сходство которыхъ въ строе
ніи органовъ даетъ пищу для гипотезъ Дарвина. Эти различія 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ такъ велики, что самъ Дарвинъ не 
отважился производить человѣка отъ какого-либо вида изъ нынѣ 
существующихъ обезьянъ и долженъ былъ обратиться къ Фан
тастической обезьянѣ.

Наконецъ, Дарвинъ ищетъ въ палеонтологіи—наукѣ объ иско
паемыхъ растительнаго п животнаго царства—доказательствъ сво
ей теоріи. Несомнѣнно, что ни эмбріологія, ни морфологія никогда 
не могли бы оказать такой важной услуги для теоріи Дарвина, 
какъ палеонтологія, долженствующая свидѣтельствовать съ оче
видностью о постепенномъ, невообразимо медленномъ, преобра
зованіи первоначальныхъ простыхъ организмовъ въ болѣе и 
болѣе сложные и разнородные, при чемъ должно было бы от
крыться, какъ каждая Форма переходила въ другую уже высшаго 
рода, такъ что не было бы ни перерывовъ, ни внезапнаго по
явленія новыхъ существъ, пока, наконецъ, рядъ такихъ преоб
разованій не дошелъ бы до того времени, съ какого существуютъ 
нынѣ живущія Формы организмовъ. Но такъ ли данныя науки 
объ ископаемыхъ растительнаго и животнаго царства благопрі
ятны для теоріи Дарвина, какъ это «непремѣнно» требуется самой 
теоріей? Палеонтологія «вовсе» не подтверждаетъ, что такъ именно 
шло развитіе органическаго царства, какъ это предполагаетъ 
Дарвинъ. Оттого-то Дарвинъ и употребляетъ громадныя усилія 
къ тому, чтобы перетолковывать, гнуть въ свою пользу Факты, 
прямо нисколько не говорящіе въ его пользу, прибѣгая, какъ 
и въ другихъ случаяхъ, къ самымъ произвольнымъ гипотезамъ 
и голословнымъ утвержденіямъ. Данныя указанной науки про- 
тпворѣчатъ теорій Дарвина какъ своими свѣдѣніями о первона
чальномъ состояніи органической жизни на землѣ, такъ и свѣдѣ
ніями о всемъ послѣдующемъ развитіи органическихъ существъ 
на землѣ. Между тѣмъ, какъ для твердости Дарвнновой теоріи 
требуется, чтобы она могла опереться на «несомнѣнные» слѣды 
существованія наиболѣе простѣйшихъ организмовъ, палеонто
логія подкапывается прямо подъ основы дарвинизма. Органиче
ская жизнь въ самомъ началѣ, по свидѣтельству палеонтологіи-, 
появляется въ такомъ обиліи и разнообразіи Формъ, что теорія 
ц дѣйствительность становятся положительно во враждебныя 
одна къ другой отношенія. Силурійская Формація, съ началомъ 
которой занялась заря органической жизни, оказывается гораздо 
сложнѣе по содержанію ископаемыхъ остатковъ, чѣмъ требуетъ 
дарвинизмъ. Здѣсь находимъ представителей изъ трехъ великихъ 
о тдѣловъ органической жизни: изъ отдѣла лучистыхъ, членис-
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тыхъ и мягкотѣлыхъ, потомки которыхъ живутъ на землѣ и по 
настоящее время. А въ болѣе верхнихъ слояхъ три же Формаціи 
находимъ представителей и остальныхъ отдѣловъ теперь намъ 
извѣстной органической жизни. Понимая, какой непоправимый 
ударъ наносится всѣмъ этимъ его теоріи, Дарвинъ, вопреки Фак
тамъ, рѣшается допустить, будто поверхность земнаго шара 
кипѣла жизнью и до силурійскихъ пластовъ. Для защиты этого 
своего воззрѣнія онъ то ссылается на предполагаемыя имъ при
чины такого печальнаго для его теоріи явленія, то указываетъ 
на мелочные Факты, свидѣтельствующіе, поводимому, объ орга
нической жизни прежде силурійскихъ пластовъ, но всѣ его попыт
ки доказать свою мысль остаются напрасными. Вотъ тѣ предполо
женія, которыми Дарвинъ хочетъ замѣнить недостатокъ въ Фак
тахъ. «Не слѣдуетъ забывать, говоритъ онъ, что намъ извѣстна 
съ нѣкоторою точностью лишь малая частица земной поверх
ности». Что памъ извѣстна только самая меньшая часть земной 
поверхности въ палеонтологическомъ отношеніи, это такъ. Го
ворятъ даже, что еслибы геологическія изслѣдованія произве
дены были съ должной тщательностью по всей поверхности 
земнаго шара, то и тогда нельзя надѣяться на открытіе остат
ковъ всѣхъ существовавшихъ Формъ органической жизни, такъ 
какъ они подвергаются разложенію въ теченіе своего долгаго су
ществованія при условіяхъ, благопріятствующихъ ихъ разложе
нію, равно какъ животныя по смерти истребляются другими 
животными и т. д. нерѣдко безъ слѣда. Такимъ образомъ на 
основаніи этого можно считать несомнѣннымъ, что' еслибы Дар- 
винова теорія и была вѣрна, однакоже она никогда не будетъ 
въ состояніи опираться на всѣ Фактическія данныя, въ помощи 
которыхъ она собственно и нуждается. Но, вопервыхъ, изъ того, 
что мы плохо изучили землю съ ея ископаемыми остатками, ни
какъ не слѣдуетъ, что теорія Дарвина права. Вовторыхъ, изъ 
того, что, быть-можетъ, и никогда не будутъ открыты требуемые 
теоріею Дарвина хоть главнѣйшіе остатки переходныхъ Формъ 
животнаго царства, не слѣдуетъ, чтобы эмпирическая наука, 
оставаясь вѣрною своимъ началамъ, признала въ настоящее 
время теорію Дарвина вполнѣ удовлетворительною. Напротивъ, 
эта наука не имѣетъ права считать теорію Дарвина научною до 
тѣхъ поръ, пока она не подтвердится всѣмъ требуемымъ коли
чествомъ данныхъ. Въ третьихъ, еслибы даже и были собрацы 
всѣ эти данныя, но какъ скоро не будетъ научнымъ образомъ 
вполнѣ доказано дѣйствительное родство.человѣка съ животными 
въ дѣлѣ духовной жизни, до тѣхъ поръ наука не можетъ счи
тать теорію Дарвина своимъ полнымъ достояніемъ. Чѣмъ незна
чительнѣе будетъ представляться внѣшнее, тѣлесное различіе 
между человѣкомъ и животнымъ, тѣмъ для наѵки будетъ важнѣе
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и непонятнѣе съ ДарвнновоВ точки зрѣнія, духовная коренная: 
разность между ними, пока наука не докажетъ отсутствія ея, 
чего она, по нашему глубокому убѣжденію, никогда не будетъ 
въ состояніи сдѣлать, не обольщаясь фиктивными успѣхами. Въ 
четвертыхъ, Дарвину не удалось привести рѣшительно никакихъ 
данныхъ въ пользу существованія простѣйшихъ Формъ органи
ческой жизни въ воображаемую имъ первую половину исторіи 
этого царства, между тѣмъ какъ изученіе силурійской и девон
ской органической жизни убѣждаетъ насъ въ томъ, что коли
чество видовъ, жившихъ въ эту эпоху, тоже, что и теперь, какъ 
свидѣтельствуетъ такая крупная извѣстность въ области есте
ствознанія, какъ Агассисъ, смотрящій на Дарвинову теорію, какъ 
на научную погрѣшность, ложную по Фактамъ, не научную по 
методу и пагубную по направленію. Затѣмъ, Дарвинъ указываетъ 
на возможность передвиженій суши, благопріятствовавшихъ ис
чезновенію для насъ ископаемыхъ остатковъ или смѣшенію ихъ. 
Но гдѣ же доказательства въ пользу этихъ передвиженій? Вѣдь 
нельзя въ научномъ дѣлѣ строить гипотезу на гипотезѣ и боль
ше ничего не давать заинтересованному читателю. Но, по край
ней мѣрѣ, не удалось ли Дарвину указать, какъ менѣе совер
шенныя Формы, путемъ медленнаго накопленія легкихъ измѣненій, 
переходили въ болѣе совершенныя и такимъ образомъ отыскать- 
слѣды дѣятельности того дѣятеля, который называется у него- 
естественнымъ подборомъ? Посмотримъ. Для вѣрности гипотезы 
Дарвина съ этой стороны необходимо нужно ему имѣть въ сво-г 
емъ распоряженіи такія данныя палеонтологіи, которыя съ боль
шей или меньшей ясностью подтверждали бы, что каждая новая 
Формація геологическая, заключая въ себѣ организмы высшей 
организаціи въ сравненіи съ тѣми, какіе мы видимъ въ предше
ствующей Формаціи, въ тоже время представляетъ несомнѣнные 
слѣды того, что эти организмы суть прямое продолженіе орга
низмовъ предшествующей Формаціи. Но то ли говорятъ свидѣ
тельства палеонтологіи? Эти свидѣтельства ясно и рѣшительно 
утверждаютъ, по показанію такихъ авторитетовъ, какъ Агассисъ, 
А. Вагнеръ, Броннъ и др., что хотя каждая новая Формація, по 
крайней мѣрѣ каждая наиболѣе рѣзко разграниченная съ пре
дыдущей, и представляетъ слѣды усовершенія и прогресса въ 
организмахъ, но эти организмы никакъ нельзя считать за Формы, 
выродившіяся путемъ постепенной естественной измѣнчивости 
отъ прежнихъ организмовъ; такъ мало ихъ строй, при извѣстной 
степени отличія отъ прежнихъ организмовъ, имѣетъ общаго съ 
организмами предшествующихъ эпохъ. Не опровергая Факта, что 
организмы совершенствовались чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, данныя, 
приводимыя указанными учеными, въ то же время не даютъ осно
ванія для предположенія, чтобы это усовершенствованіе про-
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изошло путемъ постепеннаго измѣненія однихъ и тѣхъ же ор
ганизмовъ изъ низшихъ въ высшіе. Что касается объясненій, 
которыя даетъ Дарвинъ по поводу отсутствія посредствующихъ 
звѣньевъ между данными видами организмовъ, извѣстными изъ 
палеонтологіи, то всѣ объясненія эти нисколько не поправляютъ 
дѣла. Вопросъ объ отсутствіи посредствующихъ звѣньевъ полу
чаетъ свой роковой смыслъ для Дарвина еще болѣе, когда дѣло 
касается человѣка. Происхожденіе человѣка, если его разсматри
вать даже съ точки зрѣнія Дарвина, все-таки сравнительно близко 
къ нашимъ временамъ. Значитъ, всего естественнѣе ожидать 
открытія животныхъ звѣньевъ, связующихъ человѣка съ его 
родоначальниками. Между тѣмъ, самъ Дарвинъ сознается, что 
«существуетъ значительный пробѣлъ въ органической цѣпи между 
человѣкомъ и его ближайшими родоначальниками, — пробѣлъ, 
который не можетъ быть пополненъ «ни однимъ» изъ вымершихъ 
видовъ». Дарвинъ говоритъ, что «этотъ Фактъ не будетъ имѣть 
особеннаго значенія для тѣхъ, кто убѣжденъ въ общихъ прин
ципахъ и вѣритъ въ начало постепеннаго развитія». Но спра
шивается: чѣмъ же Дарвинъ убѣдитъ въ вѣрности своей теоріи 
тѣхъ, кто далекъ отъ этого новаго рода мистическихъ увлече
ній и кто бываетъ убѣжденъ только въ томъ, что имѣетъ въ 
свою пользу такого или инаго рода серьезныя, твердыя осно
ванія?

Подобнаго рода людямъ остается лишь примкнуть сознательно 
къ ученымъ, высказывающимъ слѣдующія сужденія о всей тео
ріи Дарвина. «Вся эта гипотеза о преобразованіи, говоритъ Бэръ, 
есть Фантастическое произведеніе, не основанное ни на какомъ 
реальномъ наблюденіи». ПроФ. Фаминцынъ, указавши, что Дар- 
виново объясненіе постепеннаго усложненія организмовъ сос
тавляетъ «самую слабую сторону теоріи» и что въ подтвержде
ніе ея «не имѣется еще ни одного Факта», продолжаетъ: «глав
ный вопросъ, вопросъ о происхожденіи человѣческаго рода, 
невозможно въ настоящее время считать объясненнымъ, вонер- 
выхъ, вслѣдствіе «полнаго» отсутствія Фактическихъ данныхъ 
относительно превращенія нисшихъ Формъ въ высшія, авовто- 
рыхъ, потому, что, по малой разработкѣ этого предмета, Факти
ческія данныя, собранныя Дарвиномъ, допускаютъ нѣсколько 
толкованій. Каждому изъ, въ высокой степени «субъективныхъ», 
толкованій Фактовъ Дарвиномъ возможно противопоставить дру
гое, «діаметрально» противоположное, и защищать его съ «пол
нымъ» успѣхомъ». Таковое же мнѣніе о теоріи Дарвина заявилъ, 
на недавнемъ съѣздѣ естествоиспытателей въ Висбаденѣ, и 
проФ. Вирховъ вмѣстѣ съ предсѣдателемъ съѣзда.

(Продолженіе слѣдуетъ).
А. Г—в ъ.



ОБЬ УЧЕНЫХЪ ТРУДАХЪ
ПОКОЙНАГО П РО ТО ІЕРЕЯ А. И. НЕБО СТРОЕВА * ) .

Статья п.
Хотя преимущественнымъ занятіемъ о. Невоструева было 

изслѣдованіе богослужебныхъ книгъ, но любилъ онъ заниматься 
и изученіемъ Св. Писанія, н зналъ его очень хорошо. Для этого 
дѣла было у него и пособій много,—онъ имѣлъ значительную 
библіотеку, въ которой не мало было разныхъ изданій Библіи, 
и въ подлинникѣ, и въ различныхъ переводахъ. Онъ самъ хорошо 
зналъ языки еврейскій, греческій, латинскій, нѣмецкій, Француз
скій и англійскій. При малѣйшемъ недоумѣніи касательно какого- 
либо мѣста Библіи, любознательность "толкала его— опредѣлить 
ближайшій, точнѣйшій смыслъ изреченія, и тотчасъ начиналось 
сличеніе разныхъ переводовъ, разныхъ изданій Библіи. И онъ 
не малое придавалъ значеніе этимъ сличеніямъ разночтеній и 
разныхъ переводовъ. «Напрасно резонируете вы, писалъ онъ 
въ одномъ письмѣ, что сопоставленіе (въ проповѣди) перевода 
русскаго съ славянскимъ можетъ поставить читателя въ тупикъ 
и въ иныхъ ослабить благоговѣніе къ церковному преложенію. 
Не бѣда, если тупоумные читатели станутъ въ тупикъ, я на 
нихъ и не разсчитывалъ въ этомъ случаѣ, да ихъ ставятъ въ 
тупикъ и многія простыя вещи, которыя объяснять скучно не: 
только для проповѣдника, но и для большинства слушателей. 
«Благоговѣніе» же къ переводу церковному или славянскому

*) См. іюльскую книжку „Прав. Обозр.“ 1874 г.
’ ) Я  полагаю различіе между выраженіями: нереводъ церковный и славян

скій, и отдаю предпочтеніе послѣднему переводу передъ первывіъ, разумѣя 
подъ послѣднимъ исправленный въ половинѣ прошлаго вѣка и лотомъ по вре
менамъ исправляемый, а подъ первымъ— неисправный старинный. Какова раз
ность между ними, можно судить по одному примѣру: въ церковномъ переводѣ 
Іоапн. 5, 2. читаете*; „Есть же во Іерусалимѣхъ на овчей купѣли44 и проч*



не нужно: довольно имѣть къ нему должное уваженіе. Притомъ 
если кто изъ людей, живущихъ преимущественно сердцемъ, и 
питаетъ благоговѣніе къ церковному тексту: то оно не можетъ 
быть ослаблено русскимъ переводомъ, такъ какъ этотъ послѣд
ній не боговдохновенный и не имѣетъ на своей сторонѣ ни
чего, подобнаго преимуществу освященнаго вѣками употребленія 
церковнаго, отъ котораго собственно и происходитъ благоговѣніе 
многихъ къ первому. Скорѣе потеряетъ уваженіе въ глазахъ 
такихъ людей переводъ русскій, не согласный съ церковнымъ. 
Но люди благоразумные, свѣдущіе въ Св. Писаніи и не менѣе 
другихъ благочестивые, которые одни и могутъ быть признаны 
компетентными судьями въ этомъ дѣлѣ, воздадутъ каждому свое. 
Ибо они знаютъ вообще, какъ трудно передавать богодухновен
ныя особенно многозначительныя изреченія, этн хргщцбі огасиіа 
въ полной силѣ слова -оригинальныхъ языковъ на другіе. Имъ 
извѣстно, что, подобно церковному, и славянскій переводъ по 
временамъ, въ' разныхъ мѣстностяхъ, подвергался измѣненіямъ 
и не всегда къ лучшему, а нынѣшній русскій нерѣдко разнится 
отъ прежняго,—что на переводъ болѣе или менѣе вліяетъ н духъ 
времени (напр. въ 1 Кор. 9, 27 по церковно-славянскому тексту 
требуется отъ подвижника «умерщвленіе» тѣла, по прежнему рус
скому «изнуреніе», а по нынѣшнему, только «усмиреніе»: вотъ 
вамъ духовный градусникъ, показывающій степени аскетизма въ 
разныя эпохи). Посему они смотрятъ на разные переводы Биб
ліи только какъ на болѣе или менѣе удачные опыты, и ни одинъ 
изъ нихъ никогда не признаютъ вполнѣ совершеннымъ, когда 
мы въ настоящей жизни только отчасти разумѣваемъ. Впрочемъ 
это не мѣшаетъ имъ уважать всякій переводъ по достоинству. 
При всемъ этомъ прошу не забывать, что я говорю собственно 
не о Словѣ Божіемъ, которое само по себѣ всегда достойно 
благоговѣйнаго вниманія нашего, а только о его преложеніяхъ 
па разные языки, которыя нерѣдко искажаютъ или ослабляютъ 
его. Если уже существуютъ развости не только между перево
дами церковно-славянскимъ и русскимъ, но и въ томъ и другомъ, 
отдѣльно взятомъ, и притомъ разности неизбѣжныя, то ужели 
намъ слѣдуетъ скрывать ихъ отъ народа? Но какъ скрыть, когда
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безъ подлежащаго, а въ славянскомъ: „естъ же овчая кусѣль“. Что же? Вы
не позволите проповѣднику привести этотъ текстъ по славянскому переводу, 
чтобы не поколебать въ нѣкоторыхъ благоговѣнія къ церковному? А я позво
лилъ бы прочитать его даже по самому полному буквальному переводу, нахо
дящемуся въ разныхъ изданіяхъ (Вилен. 1623 г. Евн>с. 1644 г. Кутейнск. 
1652 г. Львовскихъ ібЗО, 1644 и 1681 гг. Кіев. 1746 г.; „Есть же во Іеру- 
салимѣхъ на овчей купѣль“, особенно съ поясненіемъ, что при словѣ „овчей„ 
должно подразумѣвать: „стогнѣ, улицѣ'4, какъ п въ греческомъ при еЪ тг4 про- 
/Ззсгех^— тг/.аг '̂а а 7оря.
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переводы (особенно Новаго Завѣта) заботливо распространяются 
въ массахъ народныхъ св. Синодомъ? Отмѣните это распростра
неніе; отнимите у народа Новый Завѣтъ на русскомъ языкѣ; 
запретите переводить Библію на этотъ языкъ, особенно разнымъ 
лицамъ, разными манерами; или возбраните народу читать рус
скіе переводы и сличать ихъ съ славянскимъ, а славянскій съ 
церковнымъ; не попускайте исправлять повременно и славянскій 
текстъ, не только въ Библіи, но и въ Богослужебныхъ книгахъ: 
до всего --этого доводитъ васъ строгая послѣдовательность. 
Возможна ли такая инквизиція? нужна ли? полезна ли? напро
тивъ, не вредна ли для церкви и для самой божественной исти
ны? По моему мнѣнію, всѣ эти обстоятельства налагаютъ на 
насъ обязанность пользоваться случаемъ къ объясненію разнос
тей между славянскимъ и русскимъ переводами, особенно бро
сающихся въ глаза. Предположимъ случай, что проповѣдникъ 
положилъ въ основаніе своего поученія слова: «нищіи благо
вѣствуютъ» (Мѳ. 11, 5). Ужели вы, во избѣжаніе соблазна, от
казали бы ему въ позволеніи замѣтить, что слова эти въ рус
скомъ переводѣ читаются и иначе,—именно: «нищимъ благовѣ- 
ствуется»? По мнѣ, напротивъ, онъ могъ бы съ пользою и точно 
для устраненія соблазна выяснить болѣе пли менѣе удовлетво
рительно, что подлинныя слова: тттохоі еОаттеХііоѵтаі, допускаютъ 
и то и другое преложеніе, но послѣднее ближе къ дѣлу, такъ 
какъ Спаситель, на вопросъ учениковъ Іоанновыхъ о лицѣ Его, 
отвѣчаетъ здѣсь сбывающимся на Немъ пророчествомъ Исаіи, ко
торое Онъ Самъ прежде, въ народномъ собраніи, относилъ къ 
Себѣ (Лук. 4, 18), и въ которомъ между прочимъ читаемъ: 
«благовѣстити нищимъ посла мя» (61, 1). Однако и первое пре
ложеніе не теряетъ своей силы, такъ какъ Господь (и Самъ 
лично, и чрезъ апостоловъ) благовѣствовалъ съ такимъ успѣ
хомъ, что «нищіе» духомъ всеусердно и радостно принимали 
возвѣщенное Имъ благовѣстіе и потомъ у нихъ отъ избытка 
сердца глаголали уста, и они сами (подобно первымъ и ближай
шимъ слушателямъ небеснаго Учителя — апостоламъ) дѣлались 
благовѣстниками; что въ этихъ именно двухъ значеніяхъ и объ
ясняетъ приведенныя слова, вслѣдъ за Златоустомъ, Ѳеофилактъ 
Болгарскій; что посему нисколько не удивительно, если они въ 
русскомъ переводѣ, по изданіямъ 4821 и 1860 г. передаются 
въ обоихъ мѣстахъ, гдѣ встрѣчаются, не согласно съ славян
скимъ, по изданію же 1863 года—въ одномъ мѣстѣ (Мѳ. 14, 5) 
согласно съ славянскимъ, а въ другомъ (Лук. 7,22) такъ же, какъ 
въ предыдущихъ. Это отнюдь не подходитъ подъ пословицу: 
изъ одной избы не одни вѣсти. Еще въ славянской Библіи есть 
мѣста, невѣрныя подлиннику по опущенію, или прибавленію 
словъ противъ него: ужели проповѣдникъ не имѣетъ права при-
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водить тексты по оригиналу и, если нужно, указывать и объ
яснять разность съ нииъ славянскаго чтенія? Напр. въ 4 Цар. 
12, 10 слово: сребросѣчцы прибавлено единственно по Альдин- 
скоиу списку. Дунаю, учитель духовный можетъ безъ всякаго 
уважительнаго зазрѣнія—собственнаго или посторонняго—опус
тить это слово, говоря напр. о тонъ, что въ дѣлахъ народнаго 
благочестія, или общественной благотворительности (въ сози
даніи храмовъ, или богоугодныхъ заведеній) должны быть глав
ными блюстителями именитые представители со стороны граж
данской и церковной».

Изъ этого письма о. Невоструева видно, какъ внимательно 
изучалъ онъ текстъ Св. Писанія, какъ тщательно замѣчалъ раз
ности переводовъ и изданій и какъ хорошо умѣлъ пользоваться 
ими для объясненія Св. Писанія. Но эти тщательныя сличенія 
текста и переводовъ онъ, повидимомѵ, не записывалъ на бумагѣ; 
потому что во всѣхъ его рукописяхъ въ этомъ родѣ осталось 
немногое. Именно: 1) семь листовъ замѣчаній на русскій пере
водъ Новаго Завѣта, изданный 186В г. Этотъ переводъ о. Не- 
воструевъ называетъ почему-то отзывающимся славянофиль
ствомъ съ противоположностями. Эти замѣчанія сравниваютъ 
новый переводъ и съ прежнимъ и по мѣстамъ съ иностранными; 
они слѣдятъ можно сказать за каждою буквою. Въ краткомъ 
изложеніи нашемъ нѣтъ возможности познакомить читателей съ 
этими до мелочей подробными сличеніями. Довольно сказать, что 
всякая разность, не только въ словахъ, но и въ разстановкѣ 
ихъ, не оставлена безъ вниманія. 2) Пять съ половиною лис
товъ, на коихъ выписаны нѣкоторыя особенности англійскаго 
перевода новозавѣтныхъ книгъ. Для любознательныхъ особен
ности сіи очень интересны, потому что и въ Новомъ Завѣтѣ 
даютъ значительныя разночтенія. Варіанты выписаны на книгу: 
Дѣянія, всѣ посланія и Апокалипсисъ. 3) Одинъ листъ выпи
сокъ изъ Синайскаго кодекса Новаго Завѣта, объ особенностяхъ 
сего кодекса. 4) Сірда же нужно отнести большую тетрадь, 
озаглавленную: «Сводъ разныхъ чтеній, находящихся въ издані
яхъ Четвероевангелія по а) Виленскому изданію 1574—75 го
довъ; б) Львовскому 1636 г., в) Львовскому 1644 г., и г) Ку- 
тейнскому 1652 г.; также одинъ листъ варіантовъ на книгу Дѣя
ній по тремъ изданіямъ обозначеннымъ у него № 75, 115, 117, 
а какимъ именно,— мнѣ неизвѣстно.

Въ предисловіи къ сличенію разныхъ переводовъ Псалтири 
(начатомъ 15 ноября 1863 г.) о. Яевоструевъ подробно описы
ваетъ, какими пользовался онъ пособіями для своего труда. Объ 
иностранныхъ переводахъ онъ говоритъ:

1) Англійскій переводъ я имѣю въ пяти изданіяхъ: а) Кембридж
скомъ въ 8 долю, б) О к с ф о р д с к о м ъ  (стереотипный) въ 8 д. в).
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другомъ Оксфордскомъ въ листъ 1768 г., г) Эдинбургскомъ въ 
12 д. 1850 г. и р) Лондонскомъ въ 12 долю (большаго размѣра) 
1856 г. Во всѣхъ этихъ изданіяхъ заключается одинъ и тотъ 
же переводъ, сдѣланныя при королѣ Іаковѣ I (1603— 1625 г.), и 
кромѣ немногихъ опечатокъ, коими отличается первое изъ нпхъ, 
они разнятся между собою только изложеніемъ содержанія, пред
посланнымъ каждой главѣ, и еще Эдинбургское отличается отъ 
прочихъ отсутствіемъ выписокъ на полѣ, а Лондонское под
строчными нотами или комментаріями. Въ Эдивбургскомъ изданіи 
содержатся только каноническія книги Ветхаго Завѣта, а въ 
прочихъ и апокрифическія. Англійскія переводъ Псалтири имѣетъ 
ту (внѣшнюю) особенность предъ иностранными, что исключаетъ 
надписанія псалмовъ изъ счета стиховъ: посему я поставляю 
сперва счетъ англійскій, а подлѣ него въ парентезѣ параллель
ный счетъ другихъ переводовъ, но въ цитатахъ соблюдаю пос
лѣдній.

2) Нѣмецкихъ переводовъ у меня четыре, — всѣ разные: а) 
Дерезера, Франкфуртъ 1836 г., б) Рихтера Барм. и Швельм. 
1836 г., в) Алліоли, 5 изд. Вѣна 1842 г. и г) Генгстенберга, 
Берлинъ 1844 г.

3) Французскихъ переводовъ также четыре, — разные: а) Ле- 
Метръ-де-Саси, изданный русскимъ Библейск. Общ. С.-Петерб. 
1817 г., вся Библія въ одной книгѣ; б) Каэ (СаЬеѵ) съ еврей
скимъ пунктированнымъ текстомъ и съ вотами. въ 18 частяхъ 
1831— 1839 г. Парижъ,—только Ветхій Завѣтъ; в) Маріона, Брюс
сель 1860 г., вся Библія въ одной книгѣ, и г) Остервальда, съ 
параллельными мѣстами па полѣ (какъ въ англійскомъ переводѣ) 
1863 г. Брюссель, вся Библія въ одной книгѣ. Я привожу на 
ряду съ другими только первый переводъ, сдѣланный съ Вуль
гаты.

4) Греческій переводъ БХХ толковниковъ имѣю пока только 
въ двухъ изданіяхъ: а) Московскомъ 1821 г. поврежденномъ, и 
б) Лейпцигскомъ 1824 г., представляющемъ Ватиканскій кодексъ; 
Александрійскаго нѣтъ.»

О самомъ сличеніи и о значеніи его о. Невострѵевъ говоритъ:
«Представляя разные переводы, я имѣю въ виду большее или 

меньшее сходство ихъ между собою и поэтому сближаю одинъ 
съ другимъ, при чемъ буквально сходныя выраженія обозначаю 
точками (....), кои всегда указываютъ на предыдущій ближайшій 
переводъ, и преимущественно наблюдаю расположеніе словъ въ 
русскомъ (только изрѣдка отступая отъ него для сбереженія 
мѣста), отчего нерѣдко измѣняется иностранная разстановка. Но 
вообще стараюсь приводить съ буквальною точностію, жертвуя 
иногда изяществомъ и правильностію рѣчи, соотвѣтственной 
духу языка, какъ дѣлали и другіе переводчики Библіи (за ис-

5 0 8
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ключеніемъ Французскаго) для высшихъ интересовъ вѣры и зна
нія. Стихи же, согласные во -всѣхъ переводахъ, вовсе опускаю.

«Изложивъ разные переводы, часто вхожу для показанія ихъ 
значенія въ Филологическія изслѣдованія по руководству Ген- 
гстенберга и Гезевіѵса (относительно еврейскаго текста), Шлейс- 
пера и Свицера (относительно греческаго). Такими замѣчаніями 
нерѣдко объясняется подлинный или высшій смыслъ священныхъ 
изреченій. Но сравненіе разныхъ переводовъ, думаю, уже само 
по себѣ имѣетъ большой интересъ для богословскихъ наукъ, въ 
особенности для исторіи Библіи и для екзегетики и восполнитъ, 
хотя нѣсколько, важный недостатокъ по этой части въ нашей 
духовной литературѣ».

Бъ предисловіи къ Псалтири стоитъ вниманія замѣчаніе о. Не- 
воструева о еврейскомъ дѣленіи псалмовъ на пять отдѣловъ, 
которое онъ признаетъ имѣющимъ дѣльное основаніе. Касатель
но надппсаній псалмовъ въ конецъ п села у него приведено очень 
много мнѣній ученыхъ, но своего мнѣнія онъ не высказываетъ.

Съ замѣчательною силою мысли и чувства говоритъ А. И. о 
содержаніи псалмовъ и значеніи ихъ. «Псалтирь, заключая въ 
себѣ элементъ основоположительный (законный), историческій, 
учительный и пророческій, есть какъ бы сокращеніе всей.Библіо. 
Написанная по вдохновенію Божественному, она представляетъ 
вкратцѣ все нужное для человѣка въ разныхъ состояніяхъ его 
жизни, какъ манна, сходившая съ неба и приспособлявшаяся ко 
вкусу каждаго. Прекраснѣйшія произведенія человѣческаго ума 
или генія, какъ пышныя розы, послѣ нѣкоего употребленія блек
нутъ въ рукахъ нашихъ и теряютъ свою прелесть; а райскіе 
цвѣты Псалтири не только не увядаютъ, но еще получаютъ для 
насъ со дня на день новую свѣжесть, новую красу, новое бла
гоуханіе. Еще болѣе: это— какъ бы плоды древа жпзви, сладко 
питающіе п сильно укрѣпляющіе человѣка. Кто отвѣдалъ ихъ 
однажды, не захочетъ разстаться съ ними, и чѣмъ болѣе будетъ 
вкушать ихъ, тѣмъ болѣе будетъ находить въ нихъ жизненныхъ 
началъ. Самъ Спаситель преимущественно приводилъ изреченія 
ихъ псалмовъ п заключилъ тайную вечерю пѣніемъ ихъ, а на 
крестѣ читалъ (про себя) 21 (22) псаломъ начинающійся сло
вами: Боже мой, Боже мой, почто Ты оставилъ Меня? и испу
стилъ духъ Свой съ словами 30-го псалма: въ руцѣ Твои пре
даю духъ Мой. Тотъ, кто глаголалъ такъ, какъ никогда не го
ворилъ ни одинъ человѣкъ, предпочелъ въ смертныхъ мукахъ 
и при послѣднемъ издыханіи выраженія Псалмопѣвца своимъ 
собственнымъ: можно ли дать лучшее понятіе о достоинствѣ 
Псалтири? Это, равно п то, что книга сія, болѣе другихъ свя
щенныхъ книгъ употребляемая у насъ при богослуженіи и при 
томъ вся сполна, болѣе другихъ искажена въ переводѣ (за ис-
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ключеніемъ книги Іова, почти не читаемой въ церкви) располо
жило меня нарочито заняться ею. Да благословитъ Господь трудъ 
мой на пользу благочестивыхъ душъ».

Сравненіе разныхъ переводовъ псалмовъ сдѣлано о. Нево- 
струевымъ только на 55 псалмовъ ') .  Въ сличеніи переводовъ 
онъ не всегда заботится о соглашеніи ихъ и не всегда указы
ваетъ причины разногласій. Такъ напр. Пс. 2, 12 приводитъ онъ 
Англ, цѣлуйте (привѣтствуйте) Сына, Русск. почтите Сына, Нѣм. 
примите наказаніе (какъ и въ Слав.), Фр. примите крѣпко чи
стоту ученія; и несмотря на разность переводовъ, не говоритъ 
ни слова въ  объясненіе ея. Но не мало есть замѣчаній, касаю
щихся значенія и употребленія еврейскихъ словъ, и много вы
писокъ изъ толкованій Генгстенберга. Въ очень немногихъ мѣ
стахъ  обращается онъ къ переводу ЬХХ, а къ славянскому 
только съ упреками (напр. Пс. 47, 2). Потому все зто сравне
ніе переводовъ псалмовъ имѣетъ значеніе для уясненія еврей
скаго текста, а что касается до употребляющагося въ нашей 
церкви и у отцевъ церкви перевода БХХ, къ нему всѣ эти за
мѣчанія не имѣютъ отношенія.

Конечно, нельзя отвергать достоинство труда, назначеннаго 
къ уясненію еврейскаго текста Библіи, но мой личный в з гл я д ъ -  
такой, что намъ нуженъ исправленный текстъ Псалтири по пе
реводу ЬХХ, исправленный и удобовразумнтельный, съ возможно 
меньшею перемѣною реченій текста тѣхъ псалмовъ, которые 
мы привыкли пѣть Богу нашему съ раннихъ лѣтъ, которыми 
молимся мы и во храмѣ и дома, которыми молилась вся грече
ская и русская Православная Церковь. Мой личный взглядъ—  
что дѣло нашихъ ученыхъ предоставить изслѣдованіе еврейскаго 
текста Библіи лютеранамъ, которые и пустили его въ ходъ, а 
нашимъ обратить свое вниманіе на Библію греко-славянскую, 
конечно не оставляя безъ вниманія и еврейской, гдѣ нужно. 
Греческій текстъ, благодаря ученымъ изданіямъ, имѣетъ опре
дѣленно организовавшійся видъ, а наша славянская Библія еще 
только ждетъ изслѣдованія. И теперь едва ли кто съ увѣренно
стію скажетъ,— съ какихъ кодексовъ переведена та или другая 
книга въ нашей славянской Библіи. Потрудитесь сличить про
рока Іеремію въ переводахъ съ еврейскаго, по изданіямъ Гре
ческимъ, Московскому, ТпшендорФа и Славянскому. Очень легко 
можетъ случиться, что извѣстнаго славянскаго стиха вы не най
дете ни въ греческомъ, ни въ еврейскомъ.

Осталось въ рукописяхъ о- Невоструева два листа замѣчаній

*) При 14 псалмѣ замѣчено: послѣ всенощной на Введеніе сред. 1863 г . ; ,  
на 28 пс. вт. 5: 1 дек. послѣ литургіи; на 38 пс. ст. 5: послѣ говѣнья въ 
Рождественскій постъ; сг. 6 наканунѣ праздника Рождества Хрисюва; пс.40 
ст. 13, 31 дек. 1863 г.
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на нѣкоторыя мѣста изъ книгв Іова; замѣчанія сдѣланы на очень 
вемногія мѣста, такъ что иныя главы пройдены совсѣмъ безъ 
сличенія; въ другихъ вниманіе останавливается на одномъ, много 
на двухъ стихахъ. Для примѣра выпишемъ сличеніе 5, 7 стиха. 
Въ нашемъ славянскомъ, на который авторъ не'обращ аетъ ни
какого вниманія, стихъ этотъ читается такъ: «но человѣкъ раж- 
дается на трудъ, птенцы же суповы высоко парятъ». Дѣйстви
тельно и смыслъ стиха, и слова перевода не ясны. О. Нево- 
струевъ сличаетъ иностранные переводы. Англ.: человѣкъ рож
денъ на скорбь (въ выноскѣ: или трудъ), какъ искры летятъ 
вверхъ (въ выноскѣ: сыны горячаго угля поднимаются летать). 
Нѣм.: рождается на несчастіе, какъ хищныя птицы поднимаются 
высоко въ полетѣ. Русск.—какъ сыны молніи летая поднимаются 
вверхъ. Фр.: рожденъ для труда, какъ птица для летанія. ЬХХ: 
йѵѲрштгос; 'реѵѵйтш коттоі ѵ€0(7<7оі Ье тотгод та Оц»г)Ха аётсштаі. Евр. 
амалъ обремененіе—какъ то, которое дѣлаютъ намъ другіе, такъ 
и то, которое мы сами себѣ причиняемъ. Евр. Ьепи гевсЬерЬ, 
по Генгстенб. Шіі Іиігаіпіз і. Я. аѵез гарасев, Іиітіпів сеіегііаіе 
ѵоіапіев. Различно переводятъ это загадочное выраженіе. Сим- 
махъ: та тёкѵа тшѵ яетеіѵшѵ. Комплют. ѵеостсгоі бетшѵ. Въ особен
ности гезсЬерЯ Вульгаты здѣсь согласенъ съ ЬХХ, но въ пѣсни 
8, 6 гдѣ у нихъ ттерітттсра переводится Іатрайез, да и ЬХХ въ 
Пс. 77, 48 склоняются къ другому чтенію тш торі. Ѵи1§. іщіі. 
Нѣкоторые евреи разумѣютъ подъ этимъ словомъ діавола, какъ 
читается въ переводѣ’ ЯНі Я етоппш - сыны діавола—нечестивые 
люди высоко парятъ гордостію». Замѣчанія сдѣланы на мѣста 
изъ всей книги Іова.

Книгою Сираха о. Невоструевъ занимался очень внимательно; 
тщательно выписывалъ онъ разности Синайскаго списка отъ 
греческаго текста той же книги, изданной въ Москвѣ. Есть еще 
листъ варіантовъ славянскихъ на 41 главу, но по какимъ изда
ніямъ Библіи — авторъ не означилъ. Затѣмъ слѣдуетъ полное 
объясненіе каждаго стиха. Въ ѵцѣлѣвшихъ рукописяхъ это объ
ясненіе начинается съ 26 гл. ст. 19 по Московскому изданію 
греческой Библіи; въ Славянскомъ и у ТишендорФа этого стиха 
и послѣдующихъ нѣтъ.

По оконченности труда и тщательной перепискѣ можно бы, 
кажется, думать, что находящимся на лице тетрадямъ предше
ствовали и другія, которыя утратились, но если обратить вни
маніе на то, что съ этого именно стиха начинается различіе 
текста Сираховой книги по различнымъ изданіямъ и переводамъ, 
можно думать, что эти именно разности чтеній и побудили о. 
Невоструева написать на нихъ свои замѣчанія.

Замѣчанія представляютъ и сличенія разныхъ переводовъ, и 
различныя употребленія словъ въ Библіи: трудъ, заслуживающій
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полнаго вниманія изслѣдователей текста библейскаго. Чтобы 
сколько ннбудь познакомить читателей съ пріемами о. Нево- 
струева, выпишемъ для примѣра объясненіе хотя одного стиха.

Возмемъ ст. 1 гл. 27. х“РІѴ аЬіафоро (с. Ьіафороѵ) тго\\оі 
тіцартоѵ каі о ггупйѵ ттХлѲоѵа*. ошкттрёфеі бЙфаХцбѵ (у Ар. при
бавлено сштбо), Англ, многіе согрѣшили изъ за - пустяковъ 
(въ выноскѣ: или вещи безразличныя) н кто ищетъ изобилія, 
тотъ отвратитъ свои очи. Дерез.: грѣшатъ изъ за денегъ, и кто 
хочетъ обогатиться отвращаетъ свой глазъ. Вулг.: ргоріег іпо- 
р іат тиііі беіщиегипі, еі циі циаегіі Іосиріеіагі, аѵегііі осціиш 
яипт (і. е. шеніеш, эсіііс. а гесіо). АЬіафороѵ у греческихъ фи
лософовъ называлось то, что само по себѣ ни добро, ни зло и 
не дѣлаетъ человѣка ни счастливымъ, ни несчастнымъ, и въ осо
бенности богатство, а посему равнозначительно слову інафороѵ 
въ обыкновенномъ смыслѣ, отличное^ превосходное, оттуда бо
гатство (2.Макк. 1, 35; 3, 6 гдѣ хРПР<*та и Ьіафора встрѣчаются 
какъ синонимы); отселѣ и въ спискахъ эти слова ставятся одно 
вмѣсто другаго см. выше 7, 20, гдѣ въ Синайскомъ спискѣ и 
Ватик. аЬіафороѵ, а въ Синод. Ьібфороѵ). Русскій переводчикъ за
мѣчаетъ, будто отвращать свои очи здѣсь то же, что отпадать 
отъ вѣры, но Дерез. говоритъ нерѣшительно, а предположи
тельно: лѵипіе аІво Ьіег зо ѵісі зеуп—можетъ быть тоже зна
читъ. Выраженіе атгосгтрёфеі офѲаХцбѵ слѣдуетъ дополнить: атгб 
&цартіа<;. Въ предыдѵщ. стихахъ: окомъ видѣ, значитъ: будетъ 
не внимателенъ къ грѣху, т.-е. станетъ пренебрегать, ни во что 
ставить грѣхъ 4, 5. Для такого человѣка и самый законъ Божій 
бываетъ уже аЬіафороѵ (нѣчто пустое), а богатство Ьішророѵ— 
вещь важная. См. Пс. 118, 36 Прит. 28, 21, 22, 1 Тмм. 6, 9.

Такого подробнаго объясненія на каждый стихъ Сираха въ 
рукописи написано 57 листовъ.

Изъ трудовъ нстолковательныхъ осталась еще въ рукописи 
большая тетрадь 1847 года: объясненіе паремій, приготовлен
ное, повидимомѵ, для учебнаго заведевія; объяснены пареміи 
Бородичныя Быт. 28, 10—17. Прит. 9, 1—11. Іезек. 43, 27. 4, 
1—4. Апостолъ въ недѣлю 22 (Гал. 6, 11—18.). Пареміи Свя
тителямъ 1) Прит. 10. 7. 6. 3, 13—16. 8, 6. 34. 35. 4. 12. 14. 
17. 5 - 9 .  1, 23. 22. 20. 15, 4. 2) Прит. 10, 31, 32. 11, 1—12. 
3) Прит. 4, 7—15. Пареміи на праздникъ ВведеніяЦво храмъ 1) 
Исход. 40, 1—5. 9. 10. 16. 34. 35. 2) 3 Цар. 7, 51. 8, 1. 3 - 7 .  
9—11. Пареміи на Благовѣщеніе 1) Исх. 3, 1 —8. 2) Прит. 8, 
22—30.

Во всѣхъ этихъ изъясненіяхъ находятся 1) часть Филологи
ческая, въ которой Объясняются значенія словъ и выраженій 
славянскихъ; 2) иногда часть историческая, а чаще логическая, 
въ которой излагается ходъ мыслей; 3) прикладная, таинствеи-
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ная о нравоучительная. Изъясненіе очень нростое и ясное и, 
кажется, съ пользою могло бы быть напечатано отдѣльной бро
шюрою для чтенія народнаго.

Для споспѣшествованія всѣмъ въ изученіи Библіи о. Нево- 
струевъ предполагалъ самъ издать, по его плану, составленную 
симфонію на всю Библію. Въ особой запискѣ изложилъ онъ, и 
нужды и м ѣ ть хорошую си м ф он ію , и недостатки существующей у 
насъ си м ф он іи , и свой взглядъ на составъ предполагаемаго имъ 
изданія, и свои предположенія о способахъ составить, не оста
вилъ безъ вниманія и разсчетовъ на изданіе ея. Записка эта, какъ 
видно, предполагалась для Общества Любителей Духовнаго Про
свѣщенія, но,сколько помнится, внесена она въ него не была. 
Записка написана очень подробно; сущность ея я изложу какъ 
можно короче, предоставляя любознательнымъ познакомиться съ 
подробностями изъ самой записки.

Недостатки въ существующей у насъ сим фоніи  А. И. указы
ваетъ слѣдующія: 1) Она не обнимаетъ всѣхъ книгъ Священ. 
Писанія, именно не касается ветхозавѣтныхъ книгъ историче
скихъ— Іис. Навина, Судей, Рѵѳп, Царствъ, Парамепоменонъ, Езд
ры, Нееміи, Товнта, Іудпеп, Ёсѳири и Маккавейскихъ (19 кн.); 
2) она раздѣлена нг: восемь отдѣльныхъ книгъ и не имѣетъ од
ного общаго указателя, потому одинъ текстъ приходится искать 
восемь разъ, и все-таки можно не найти его; 3) потому что не 
всегда точно по алфавиту расположены слова, напр. крило по- 
■слѣ кровъ, сокращенъ послѣ сокровенъ; 4) и потому еще, что нѣ
которые тексты совсѣмъ опущены, напр. нѣтъ текста: возвѣсти- 
ша небеса правду Его. и многихъ другихъ, которые перечислены 
у А. И.; 3) помѣщаются иногда тексты подъ такими словами, 
подъ коими они вовсе не имѣютъ мѣста, напр. враги его облеку 
стѵдомъ, помѣщено подъ словомъ: судить; 6) безъ нужды удли
няетъ тексты вмѣсто того, чтобы раздѣлять ихъ подъ разныя 
слова; 7) напротивъ, другіе тексты укорачиваетъ не у мѣста; 8) 
во многихъ заглавіяхъ дѣлаетъ грубыя ошибки противъ славян
ской грамматики, особенно на Іова; 9) дѣлаетъ лишнія заглавія, 
неправильно раздѣляя слова, и наоборотъ соединяетъ такія сло
ва, которыя не должны быть соединены; 10) есть цитаты книгъ 
и указанія стиховъ невѣрныя; 11) есть чтенія, не принятыя ны
нѣшнимъ текстомъ.

Для составленія новой симфоніи о. Невоструевъ предпола
галъ держаться слѣдующихъ правилъ: 1) С им фонію  раздѣлить 
на три части: первая должна обнимать всѣ историческія книги 
Ветхаго Завѣта по Есѳирь включительно,—242 листа стереотип
ной печати, по исчисленію А. И. Вторая—всѣ остальныя книги 
Ветхаго Завѣта,— 232 листа. Третья—весь Новый Завѣтъ— 122 
листа. Противъ такого дѣленія, основаннаго на объемѣ сим фо-
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віи, о. Невоструевъ, конечно, ожидалъ возраженій и заранѣе 
отклоняетъ ихъ все тѣмъ же объемомъ книгъ. Онъ говоритъ: 
отдѣленіе книгъ апокрифическихъ для особой части не удобно 
въ томъ отношеніи, что эта часть по объему своему была бы 
слишкомъ не соразмѣрна съ прочими, заключая въ себѣ только 
80 листовъ; и притомъ не точно, такъ какъ и въ канониче
скихъ книгахъ есть болѣе или менѣе длинныя мѣста апокрифи
ческія. Тоже должно сказать о сочетаніи книгъ по содержанію: 
ибо историческія книги съ законоположительными простираются 
на 264 листахъ, а учительныя съ пророческими на 198 листахъ, 
въ отдѣльности законоположительныя заключаютъ 94, истори
ческія 175 листовъ, учительныя (съ 3 Ездры) 83, пророческія 
110 листовъ. 2) Далѣе, тексты предполагалъ онъ выписывать 
по порядку книгъ, принятому въ нашей Библіи. 3) Во избѣжа
ніе излишнихъ повтореній подъ извѣстными заглавіями писать 
только самонужнѣйшія слова текстовъ до пяти, кои бы зани
мали одну строку столбца, и ни въ какомъ случаѣ не болѣе де
сяти, могущихъ помѣститься въ двухъ строкахъ, а текстъ, по
вторяющійся безъ всякаго измѣненія, обозначать только словомъ: 
тожъ. Само собою разумѣется, замѣчаетъ А. И., что хорошо въ 
выпискахъ соблюдать по возможности смыслъ рѣчи, но часто 
можно обходиться и безъ того. При семъ параллельныя выра
женія прибавочныя или вносныя, не представляющія ни одного 
слова подъ заглавіе, слѣдуетъ опускать, обозначая такія опу
щенія точками. 4) Для надлежащей правильности, удобопримѣ- 
нительности и полноты симфоніи, всѣ слова и частицы встрѣ
чающіяся въ Библіи (кромѣ выписанныхъ у него на особомъ 
реэстрѣ) ставить въ прямой и начальной славянской Формѣ, от
дѣляя притомъ глаголы страдательные или возвратные и взаим
ные отъ дѣйствительныхъ, а причастія отъ глаголовъ, также 
сравнительныя степени одну отъ другой. 5) Далѣе А. И. тре
буетъ отъ симфоніи, чтобы въ заглавіяхъ нѣкоторыя слова были, 
соединяемы, напр. Богъ Господь, все еже, иже аще и т. п.. 
6) Слова имѣющія разныя значенія ставить въ разныхъ заглавіяхъ 
съ показаніемъ въ скобкахъ русскаго их-ъ значенія: напр. жена 
(женщина), жена (супруга). 7) Также отдѣлять имена нарица
тельныя или прнлагательныяя, поставленныя въ переводѣ вмѣ
сто собственныхъ или особенныхъ названій, напр. истесанная 
гора (Числ. 23, 14) во Второзаконіи (34, 1) называется Физга.
8) Одно и то же собственное имя, относящееся къ разнымъ 
предметамъ или лицамъ, при повтореніи обозначать цифрами.
9) Разное правописаніе или произношеніе одного и того же- 
имени обозначать въ общемъ заглавіи, или если по требованію, 
алфавита и по другимъ соображеніямъ слова разнаго право
писанія будутъ отдѣлены одно отъ другого, то при каждомъ
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изъ нихъ должны бытъ взаимныя ссылки. 10) Наконецъ о. Не* 
воструевъ требуетъ отъ симфоніи, чтобы въ началѣ ея помѣ
щено было нужное предувѣдомленіе о правилахъ, принятыхъ 
для составленія ея, а въ концѣ приложенъ былъ списокъ именъ 
еврейскихъ, халдейскихъ, греческихъ и латинскихъ, съ пока
заніемъ ихъ значенія, по примѣру п руководству списка прило
женнаго ори Елисаветинскомъ изданіи Библіи, только самымъ 
краткимъ, но точнымъ, безъ указанія мѣстъ, гдѣ эти имена 
встрѣчаются. Включить въ этотъ списокъ и тѣ еврейскія слова 
и выраженія, которыя въ славянскомъ текстѣ переведены, а въ 
русскомъ и иностранныхъ оставленны безъ перевода, напр. 
Господь видѣ—Іегова ире (Быт. 22, 14). А при словахъ, зна
чительно измѣненныхъ противъ еврейскаго произношенія, по
лезно обозначать въ скобкахъ приблизительное къ сему произ
ношеніе, по возможности соблюденное въ русскомъ и иностран
ныхъ переводахъ, а также показывать послѣднее въ своихъ мѣ
стахъ по алфавитному порядку, ссылаясь на принятое въ сла
вянскомъ текстѣ, напр. О фовія (Хевци-вагъ) 4 Цар. 21,1. Хевци- 
вагъ см. О фовія.

По нашему мнѣнію послѣдніе четыре пункта такъ важны и 
такъ трудны для правильной обработки, что они не могутъ вхо
дить въ обыкновенную симфонію, а должны составить отдѣль
ную часть—словаря собственныхъ именъ. Первая трудность въ 
томъ, что въ греко-славянской Библіи очень много названій 
мѣстностей переведено прилагательными; во 2-хъ, для различе
нія того, одна ли и та же мѣстность, или одно ли и то же лицо, 
называется извѣстнымъ именемъ, не мало нужно поясненій 
историческихъ, географическихъ, и главное—знаніе еврейскаго 
языка, потому что въ греческомъ правописаніи нерѣдко сли
ваются такія имена, которыя различаются въ еврейскомъ; 
въ-третьихъ, различное правописаніе и произношеніе одного и 
того же еврейскаго названія есть вопросъ самый неудобный 
для единообразнаго рѣшенія. И греческіе переводчики въ раз
ныхъ книгахъ не одинаково читали одно и то же слово, и но
вѣйшіе иностранные переводчики одно и то же имя читаютъ 
весьма различно, такъ что пользующійся библейскими слова
рями Французскими и нѣмецкими, справляясь съ славянскимъ, 
часто становится въ недоумѣніе, какое имя славянское можетъ 
соотвѣтствовать Французскому или нѣмецкому названію. Намъ 
кажется, что если гдѣ, то именно здѣсь можетъ имѣть самое 
благотворное приложеніе усвоенный о. Невоструевымъ методъ 
сличенія переводовъ. Нужно прибѣгнуть къ еврейской конкор- 
данціи—выписать изъ нея всѣ собственныя слова съ цитатами 
и при каждомъ еврейскомъ словѣ показать, какъ читаютъ его 
по-гречески, по-латынѣ, по-нѣмецки и по-французски, и при раз-

Т. И. 187А і. 34
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личномъ чтеніи въ новыхъ языкахъ показать и; эти разности. 
Очевидно, къ этому словарю нужно составить разноязычные 
указатели.

Касательно способовъ, какими о. Невоструѳвѵ казалось удоб
нѣе достигнуть составленія и изданія симфоніи' онъ предпола
галъ слѣдующее:

Для лучшаго успѣха въ составленіи симфоніи предполагается 
составить компанію на такихъ основаніяхъ: 1) Каждому члену 
этой компаніи назначить длл разработки не болѣе пяти ли
стовъ стереотипной Библіи 1820 года. ІІосемѵ иа воѣ книги 
Свящ. Писанія, (кромѣ книги Руѳь, на которую уже составлена 
мною представляемая при семъ симфонія, (она ѵцѣлѣла въ бу
магахъ покойнаго) потребуется сто девять работниковъ. 2) Трудъ 
этотъ можно поручить благонадежнымъ семинаристамъ, кончив
шимъ курсъ ученія и еще не поступившимъ на мѣста въ епар
хіальномъ вѣдомствѣ, а въ помощь имъ и для наблюденія за 
дѣломъ пригласить оо. діаконовъ и священниковъ московскихъ; 
для окончательнаго же просмотра труда опредѣлить по край
ней мѣрѣ трехъ трудолюбивыхъ и свѣдущихъ въ дѣлѣ редак
торовъ, по числу предполагаемыхъ частей симфоніи. 3) Каж
дый труженикъ, * отдѣлавъ свою часть, приложитъ къ своей 
тетради алфавитный реэстръ всѣхъ словъ, составляющихъ ея 
заглавія (какъ это сдѣлано мною по симфоніи на книгу Руѳь). 
4) Когда всѣ труженики, занимающіеся извѣстною частію симфо
ніи (44, 43, 22), кончатъ свою работу, то изъ ихъ частныхъ 
рѳэстровъ, обозначенныхъ послѣдовательными нумерами, со
ставляется общій алфавитный списокъ словъ для этой части, 
въ коемъ показанъ будетъ, на основаніи реэетровъ, послѣдова
тельный переходъ изъ одной тетради въ другую. Списокъ этотъ 
можетъ быть составленъ въ нѣсколько засѣданій въ общемъ со
браніи половины, трети или другаго числа сотрудниковъ, по 
ихъ соглашенію, йодъ надзоромъ одного избраннаго или же изъ 
среды ихъ самихъ, и потомъ долженъ быть представленъ съ 
частными реэстрами для просмотра, особому редактору назначен
ному отъ Общества. 5) Первоначальныя выписки изъ Библіи 
могутъ быть и русскими буквами, но списокъ для печати жела
тельно имѣть славянскими. 6) Каждому частному труженнику за 
каждый листъ убористаго исправнаго (т.-е. тщательно провѣ
реннаго) письма обязуюсь платить по 50 кои., а валовымъ пе
реписчикамъ за такой листъ моей бумаги съ соблюденіемъ сла
вянскихъ буквъ и надстрочныхъ знаковъ по 40 к., безъ наблюг 
дені« по 25 кои. 7) Для наблюденія за исправностію валовой 
переписки Общество назначитъ особыхъ надзирателей, кои обра
тятъ нарочитое вниманіе на точную переписку текстовъ по пе
чатнымъ симфоніямъ исправленнымъ и дополненнымъ;
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Относительно печатнаго дѣла предполагается: 1) выински биб
лейскихъ текстовъ расположить на каждомъ листѣ въ три столб
ца, какъ это сдѣлано и въ существующихъ нынѣ симфоніяхъ , 
только для лучшаго умѣщенія текстовъ съ боку столбца.щѣсто 
трехъ графъ сдѣлать одну, и, бумагу избрать большаго размѣра 
противъ употребленной въ этихъ сим фоніяхъ , именно ширины 
7% —8 в., . длиной 10 в. Такимъ образомъ при убористой ком- 
пактной печати въ совокупности съ благоразумными выписками 
текстовъ, ,вмѣстѣ 1390 листовъ (или собственно, . полулистовъ 
равныхъ 695 ластовъ складныхъ) занимаемымъ семью книгами 
послѣднихъ симфоній, для трехъ частей новой полной симфоніи, 
вѣроятно, будетъ достаточно 1200 такихъ .полулистовъ, такъ 
какъ вся Библія стереотипнаго изданія простирается.уодькс на 
600 листовъ. 2) Каждый корректурный листъ напечатанный, до 
тщательнѣйшемъ исправленія корректорами, для окончательнаго 
просмотра и утвержденія доставлять мнѣ, или ко,му поручено 
будетъ это отъ Общества. 3) Напечатать три полныхъ завода, 
т.-е. 3600 экз. 4) Всѣ издержки по напечатанію, включая .сюда 
и плату, корректорамъ за особые труды ихъ, беру па евой счета* 
съ тѣмъ* чтобы по отпечатаніп симфоніи выдано,'б ы л о  мнѣ.(200. 
экз. ея для безмездной разсылки въ библіотеки всѣхъ духовныхъ, 
академій и семинарій русскихъ и для другихъ,.цѣлой; прочіе іръ 
3400 экз, рринршу въ даръ Обществу,:.ръ тѣмъ чтобы они нУСг. 
каемы были въ продажу .по, самой ,дешевой цѣнѣ, напр. по , 5 р: 
и.менѣе. і ... ѵ ,, .....

Послѣднее заявленіе, кажется, не дошедшее до Общества, объ
ясняетъ и всю: ту, невидимому, мелочную заботливость не только 
о составѣ симфоніи, но и о внѣшней сторонѣ изданія, ея. Ц 
только исполненіе этого заявленія ■ могло дать бытіе симфоніи; 
иначе труды .подобнаго рода, если и найдутъ исполнителей, то 
не найдутъ издателей, и пропадутъ понапрасну* Кстати заявите 
здѣсь, что года, два тону назадъ былъ у меня въ рукахъ подоб
ный трудъ одного почтеннаго о. іерея'Владимірской, губерніи. 
Это тажс симфонія .на посланія апостола. Павла но русскому пе
реводу,! .гдѣ, тексты сгруппированы не по порядку посланій, но 
по. содержанію своему,-г-трудъ почтенный и по отдѣлкѣ, и, но 
объему, — двѣ рукописныхъ части болѣе 200. листовъ мелкаго 
письма. Авторъ искалъ издателя, выговаривая для себя только 
100 экз., и. кажется доселѣ не нашелъ, его. . ; ц; .

Если такова участь уже оконченнаго труда, то.предположенія 
о. Невоструева касательно симфоніи, конечно, останутся навсегда 
одними предположеніями. Трудно предположить, чтобы нашелся 
капиталъ для изданія симфоиіи, и для. вознагражденія желающихъ 
трудиться. Но еслибы нашлись когда средства къ изданію симфо
ніи, то нужно думать, что предположенія о. Невострѵева о планѣ

34‘
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симфоніи подвергнутся внимательному пересмотру, и не постра
даетъ, думаю, достоинство симфоніи, если раздѣлить ее и для< 
Ветхаго и для Новаго Завѣта на симфонію: 1) вѣро-и-нравоучи- 
тельную, которая бы содержала ученіе, расположенное по сло
вамъ, но сгруппированное подъ извѣстнымъ словомъ, по содер
жанію текстовъ, и 2) на симфонію собственныхъ именъ (лицъ, 
географическихъ мѣстностей, названій предметовъ изъ царствъ 
природы, произведеній искусствъ, и всѣхъ бытовыхъ условій 
жизни), въ родѣ хорошаго библейскаго словаря, котораго нѣтъ у 
насъ, и нужда въ которомъ весьма ощутительна при чтеніи Библіи.

Говоря о предположеніяхъ о. Невоструева касательно изданія 
симфоніи, я ничего не сказалъ о томъ, что у него для этого 
дѣла составленъ былъ разборъ достоинствъ и недостатковъ нѣ
мецкой и латинской конкорданцій, н кромѣ того не мало есть 
отрывочныхъ замѣтокъ по этому дѣлу, но любознательный пусть 
самъ потрудится прочитать эти замѣтки.

Кромѣ излюбленныхъ о. Невоструевымъ трудовъ по богослу
жебнымъ книгамъ и изученію Св. Писанія, приходилось ему и 
по порученію начальства разработывать нѣкоторые вопросы съ 
ученой точки зрѣнія.

Такъ о. Невострѵеву поручено было наблюдать за издаВіемъ- 
дневнаго (апракосъ) Евангелія для болгаръ, печатавшагося въ 
Москвѣ съ 1847 г. Дѣло, невидимому, не трудное, но кто возь
метъ на себя трудъ пересмотрѣть предварительныя работы, ко
торыя предшествовали окончательной редакціи Евангелія для 
болгаръ, тотъ придетъ въ изумленіе отъ тонкой внимательности 
даже къ буквѣ, и тщательной отдѣлки даже въ мелочахъ.

Исторія этого дѣла такова. Въ 1846 г. отъ 17 сентября г. 
Стурдза отъ имени болгаръ обратился къ оберъ-прокурору св. 
Синода съ просьбою такого рода: давно замѣчено въ Болгаріи, 
что большинство тамошнихъ священниковъ, служа во храмахъ, 
затрудняются, по малогроматности, въ пріисканіи дневныхъ^и сов-: 
падающихъ съ ними Евангелій; отчего иногда во время богослу
женія происходятъ ошибки и несообразности съ мудрыми уста
вами церкви. Множество ссылокъ въ напрестольныхъ Евангеліяхъ 
приводитъ нерѣдко въ недоумѣніе неискусныхъ священниковъ 
и діаконовъ. Почему добрые христіане составили въ рукописи, 
при семъ препровождаемой, полное дневное Евангеліе на цѣлый 
годъ безъ пропусковъ и ссылокъ, по образцу существующихъ 
на греческомъ языкѣ и даже на славянскомъ; на семъ "послѣд
немъ когда-то было напечатано полное Евангеліе, коего экзем
пляръ обрѣтался еще недавно въ Виленскомъ Свято-Дѵховѣ мо
настырѣ 8). Смиренные труженики молятъ о надѣленіи Болгарію

3) Это вѣроятно Евангеліе печатное апракосъ 1632 или 1707 гг.
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симъ необходимымъ изданіемъ, онн твердо надѣются на отечес
кую ревность св. Синода, на милость и щедроты Даря правос
лавнаго.—Св. Синодъ, имѣя въ виду, что въ прежнее время и въ 
Россіи печатаемы были Евангелія, расположенныя по порядку 
праздниковъ н недѣль, опредѣлилъ: составленную въ подобномъ 
же порядкѣ рукопись Евангелія для болгарскихъ церквей пре
проводить къ московскому митрополиту, съ тѣмъ, чтобы по раз
смотрѣніи оной и соображеніи съ древнимъ, бывшимъ въ Россіи, 
подобнымъ изданіемъ, передать ее въ московскую синодальную 
типографію для отпечатанія, подъ главнымъ наблюденіемъ мос- 
«овскаго митрополита.

Получивъ такое распоряженіе св. Синода митрополитъ немед
ленно приступилъ къ дѣлу, и 26 мая 1848 г. сдалъ указъ св. 
Синода въ консисторію съ такою резолюціею: «Рукопись была 
сличаема съ греческимъ изданіемъ Евангелія, употребляемымъ 
въ церквахъ, котораго экземпляръ заимствованъ былъ изъ церкви 
московскаго Греческаго монастыря, и изданіемъ древняго славян
скаго Евангелія по списку Остромірову, и оказалась располо
женною по одному и тому же порядку, и слѣдственно въ семъ 
отношеніи для церковнаго употребленія носомнительною. Но 
какъ мнѣ не можно было прослѣдить всю рукопись во всѣхъ 
частяхъ и подробностяхъ, особенно въ многосложныхъ указа
тельныхъ таблицахъ: то нужнымъ оказалось для порученнаго 
мнѣ наблюденія употребить въ пособіе н посредство свѣдущія 
и благонадежныя лица изъ московскаго духовенства, н потому 
учинить слѣдующее: 1) Для непрерывнаго наблюденія за имѣю
щимъ производиться изданіемъ рукописи Евангелія совокупно 
съ  ходомъ изданія, назначить Богоявленскаго монастыря архи
мандрита Митрофана, и Петропавловской за Москвой рѣкой церкви 
священника (Алексія Терент. Соколова). 2) Имъ каждый печат
ный листъ, окончательно просмотрѣнный корректорами сино
дальной типографіи, тщательно просматривать вновь, и могущія 
открыться погрѣшности поправлять. 3) Въ случаѣ сомнѣнія 
въ вѣрности текста или дополненій и указаній обращаться къ 
печатному греческому церковному тексту Евангелія н таблицамъ 
онаго, заимствуя оное изъ Гречеекаго монастыря, п къ изданію 
славянскаго Евангелія по Остромірову тексту, если нужно и къ 
рукописямъ библіотекъ Синодальной и Успенскаго собора. 4) О 
сомнѣніяхъ, которыя не разрѣшились бы таковыми справками, 
немедленно представлять мнѣ съ мнѣніемъ, а въ отсутствіе мое 
изъ Москвы къ преосв. викарію. 5) Рукопись препроводить къ 
директору синодальной типографіи для распоряженіи о напеча
таніи, согласно съ указомъ св. Синода. 6) При семъ требовать 
распоряженія, чтобы каждый печатаемый листъ, по окончатель
номъ просмотрѣ корректорами типографіи, доставляемъ былъ къ
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Богоявленскому архимандриту Митрофану, и по засвидѣтельство- 
ваніи имъ̂  что не встрѣчено сомнѣнія, допускаемъ былъ для 
печатанія.»

Богоявленскій архимандритъ скоро умеръ, и наблюденіе за. 
изданіемъ Евангелія поручено было о. Невострѵеву. Типографія 
печатала листъ за листомъ, но чѣмъ болѣе печаталось листовъ, 
тѣмъ яснѣе становилось Для Александра Ивановича;, что редак
цію рукописи, оь которой Печатается Евангеліе/ никакъ нельзя 
назвать вполнѣ исправною;' неотчетливости рукописи особенно 
ясно открылась, когда начали печатать приложенія и таблицы. 
А. И. вынужденъ былъ тщательно просмотрѣть всѣ уже напе
чатанные прежде листы, и замѣченныя въ нихъ Ошибки изло
жилъ онъ въ особой запискѣ отъ 21 марта 1851 г.; подобная 
же объяснительная записка подана была еще имъ отъ 29 октя
бря того же года, и отъ 21 августа 1852 г. Вслѣдствіе того- 
повелѣно было послѣдніе шесть листовъ книги перепечатать, а 
остальныя погрѣшности велѣно было только вынести въ число 
опечатокъ.
, Для указанія ошибокъ въ болгарскомъ Евангеліи о. Невостру- 

еѣъ тщательно сличалъ его съ греческими и нашими славян
скими Евангеліями разныхъ изданій, при чемъ оказалось не мало 
разночтеній и Неисправностей грамматическихъ; со всею тща
тельностію пересмотрѣлъ онъ й орѳографическіе недосмотры 
корректоровъ, особенно въ удареніяхъ славянскихъ. Но всего 
болѣе заняло его вниманіе разногласіе нашего устава съ указа
ніемъ въ предисловіи къ Евангелію (церковному) и съ практи
кой греческой церкви, касательно недѣли 17, которая по пре
дисловію къ Евангелію должна быть непремѣнно недѣлею но 
Воздвиженіи. Для разъясненія этого вопроса онъ поднялъ руко
писныя греческія и славянскія Евангелія Синодальной Библіотеки, 
перестроилъ таблицы ѵказательпыя. Трудъ его очень интере
сенъ, но такъ сложенъ, что для разсмотрѣнія требуетъ особой 
статьи, которая, какъ слышали мы, готовится (однимъ изъ мос
ковскихъ священниковъ).

Дано было еще о. Невоструеву порученіе—пересмотрѣть пе
чатныя и рукописныя книги и тетради, взятыя изъ одной рас- 
кольничей моленной. Отъ него требовалось только мнѣніе, какія 
изъ этихъ книгъ могутъ быть возвращены, и какія должны быть 
удержаны. О. Невоструевъ увлекся своею любовію къ богослу
жебнымъ книгамъ, и въ своемъ отчетѣ представилъ до
вольно подробныя сличенія старопечатныхъ книгъ съ нынѣш
ними. Его вниманіе ббратилъ на себя: 1) часословъ іосифовскій 
переводу Супрасльскаго 1786 г.; въ немъ онъ нашелъ, кромѣ 
великаго и малаго повечерія, ііовечерницу среднюю; 2) святцы 
Лочаевской печати, въ коихъ указаны русскіе святые, которые



не значатся въ нынѣшнихъ нашихъ святцахъ, напр. декабря 8 
Кирилла Челмогорскаго, апрѣля 20 Александра Ошевенскаго, 
іюня 23 Артемія Веркольскаго; указано празднованіе иконамъ 
Богоматери, мало извѣстнымъ, напр. Флоренской (сентября 17), 
Германской (апрѣля 7), Галленской (іюня 4), Рядитенской (іюля 6).

При сличеніи тропарей и кондаковъ, помѣщенныхъ въ этихъ 
святцахъ, о. Невоструэдіъ Зам ѣч)алъ,чтовъ однихъ есть лишнія 
для смысла слова, а въ другихъ нѣтъ и нужныхъ. Вообще же 
о тропаряхъ, находящихся въ этой книжкѣ, замѣчаетъ онъ, что 
въ иныхъ мѣстахъ они гораздо темнѣе нашихъ, а въ нѣкото
рыхъ нѣсколько вразумительнѣе. Изъ рукописныхъ книгъ съ 
особеннымъ вниманіемъ разсмотрѣна имъ книга Спраха, кажется 
иного перевода, чѣмъ нашъ, но весьма неисправнаго. Не мало 
неисправностей, нашелъ онъ и въ рукописной книгѣ притчей. 
Службу Казанской Божіей Матери и Гурію и Варсонофію Казан
скимъ тщательно сличилъ онъ съ печатными Минеями, и свое 
сличеніе заключилъ тѣмъ, что и печатная Минея во многихъ 
мѣстахъ требуетъ исправленія, и затѣмъ предлагаетъ, какъ 
лучше бы исправить неясности этой службы. Вообще обзоръ 
этихъ рукописей и подробенъ, и не лишенъ интереса не только 
библіографическаго, но и историческаго.

Предложивъ краткій очеркъ ученыхъ трудовъ о. Невоструева, 
мы должны сказать, что это былъ замѣчательный труженикъ 
науки, труженикъ безкорыстный, не искавшій себѣ извѣстности. 
Трудился онъ единственно потому, что сильному духу нужна 
была какая-нибудь работа, и, можетъ быть, обстоятельства при
нудили его всѣ порывы любознательнаго ума направить на су
хія, почти механическія сличенія, приложенія которыхъ не ждалъ 
онъ при жизни, мало надѣялся на то и по смерти, хотя н соз
навалъ, что не мало пользы для церкви принесли бы подобные 
труды. Такое ли труженичество не достойно полнаго уваженія 
и вниманія?

' объ УЧЕНЫХЪ ТРУДАХЪ прот.' невоструёваГ " " Н И К !

Свящ.  М. Б о г о л ю б с к і й .



слово
ПРИ ОТПѢВАНІИ ТѢЛА ОРДИНАРНАГО ПРОФЕССОРА ФИЛОСОФІИ ВЪ МОСКОВСКОМЪ УНИ
ВЕРСИТЕТѢ ПАМФИЛА ДАНИЛОВИЧА ЮРКЕВИЧА, СКАЗАННОЕ ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ 

ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Видимъ убо нынѣ якоже зерцаломъ въ гаданіи, то
гда же лицемъ къ лицу: нынѣ разумѣю отъ части, 
тогда же познаю, якоже и познанъ быхъ.

1 Кор. XIII, 15.

Эти слова великаго Апостола представляются мнѣ особенно 
идущими къ случаю настоящей нашей бесѣды. При гробѣ мужа 
науки, и науки почитаемой высшею всѣхъ другихъ, отрадно слы
шать изъ Слова Божія, что познаніе и за гробомъ не упраздняется, 
но продолжается и еще возвышается. Сколько возможно, поста
раемся выразумѣть глубокій смыслъ словъ апостольскихъ—въ 
общее утѣшеніе и назиданіе.

Видимъ убо нынѣ якоже зерцаломъ въ гаданіи; нынѣ разумѣю 
отъ части. Какъ легко и просто выражаетъ Слово Божіе такіе 
предметы, въ которыхъ наше слово движется съ трудомъ и ис
кусственностью! Мы бы сказали: настоящее наше познаніе—не 
полное знаніе, мы видимъ не самыя вещи, не существо вещей, 
а только отраженіе существа въ явленіяхъ; если же и пытаемся 
доходить чрезъ явленія до существа, то здѣсь познаніе наше 
только гадательно, а не существенно: ибо оно достигаетъ не до 
сердца, не до жизни существа, а только до мысли, до идеи о 
существѣ, пли до такъ-называемаго понятія вещей. И вотъ выс
шая человѣческая наука!

Мы не унижаемъ достоинства возможнаго нынѣ намъ познанія, 
но признаемъ его предѣлъ и недостаточность: нынѣ разумѣемъ 
отъ чаети, нынѣ видимъ въ гаданіи. Или, въ самомъ дѣлѣ, мо
жно удовлетвориться знаніемъ неполнымъ? Или же, въ стремле
ніи къ восполненію, можно удовольствоваться знаніемъ гада
тельнымъ? Для высшей жизни нашего духа, конечно, мало жизни 
явленій; для него мало и самой высокой мысли о предполагае-
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номъ ихъ существѣ. Въ высшемъ своемъ устроеніи, духъ чело
вѣка устремляется къ жизни въ существѣ, къ созерцанію его 
лицемъ къ лицу, къ наслажденію имъ. Увѣренный въ осуществле
ніи такого стремленія, Боговдохновенный мудрецъ говоритъ: азъ 
-же правдою явлюея м ч у  Твоему, насыгцуся внегда явитимися 
славѣ Твоей (Пс. XVI, 15).

Согласно съ этимъ говорится въ избранномъ нами словѣ Апо
стола: тогда увидимъ лицемъ къ личу, тогда познаю якоже и 
•познанъ быхъ. Итакъ, тайна знанія, влекущая къ себѣ человѣка 
и не вполнѣ открываемая нынѣ, раскроется предъ человѣкомъ 
только въ вѣчности—тогда, когда онъ перейдетъ изъ этого міра 
токмо явленій въ міръ существа, когда человѣкъ самъ въ су
ществѣ своемъ предстанетъ предъ лице Сущаго. До тѣхъ же 
лоръ, братія,—вѣра и  терпѣніе святыхъ (Апок. XIII, 10).

Не ради напраснаго любопытства, но ради успокоенія духа, 
которому не безъ труда, не безъ жертвъ даются здѣшнія по
знанія, дозволимъ себѣ вопросъ: принесутъ ли нашему духу 
какую-либо пользу эти познанія, собираемыя во времени,—при
несутъ ли они пользу для того созерцанія, которое откроется 
намъ въ вѣчности? Въ связи словъ Апостола между прочимъ 
шы читаемъ'. аще пророчеетвія, упразднятся; аще язъгцы* умолк
нутъ; аще разумъ, испразднится. Что это значитъ? Неужели 
всѣ здѣшнія наши знанія обратятся въ ничто, исчезнутъ предъ 
новымъ знаніемъ? Тогда все здѣшнее наше ученіе есть не только 
трудъ плоти, по выраженію Премудраго, но и напрасный трудъ 
плоти, духа не пользующій.

Дабы не погрѣшить въ рѣшеніи столь труднаго вопроса, укрѣ
пимъ наши мысли на основаніи, которое указано тѣмъ же Апо
столомъ въ цѣлой связи его рѣчи. Апостолъ въ отношеніи къ 
познанію проводитъ параллель между возрастами младенческимъ 
И мужскимъ. Егда бѣхъ младенецъ, говоритъ онъ, яко младенецъ 
глаголахъ, яко младенецъ мудрствовахъ, яко младенецъ смъгшляхъ; 
егда же быхъ мужъ, отверюхъ младенческая; и вслѣдъ за симъ 
прибавляетъ: но и нынѣ разумгъю отъ части, тогда же познаю, 
якоже и познанъ быхъ. Итакъ, если законъ развитія, которому 
подчинены возрасты здѣшней жизни, примѣнимъ къ закону усо- 
вершающагося бытія вообще, а здѣсь возрастъ предшествующій 
въ его здравомъ, конечномъ развитіи, бываетъ залогомъ даль
нѣйшаго развитія, то и вообще здравое, правильное, истинное 
усовершеніе человѣка во времени—не только не безъ плода для 
его жизни въ вѣчности, но составляетъ необходимый залогъ 
совершенія той жизни. И какъ мышленіе, пониманіе, разсужде
ніе младенческое съ возрастомъ преобразуется въ иное, высшее, 
осиовательиѣйшее пониманіе, разсужденіе, и въ семъ только 
Смыслѣ первое прекращается, подобно сему должно думать и о
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преобразованіи и теперь непонятномъ для васъ возвышеніи пріо
брѣтеннаго во времени знанія, которое отъ части, при встрѣчѣ 
его съ полнымъ знаніемъ въ вѣчности. Въ семъ разумѣ, можетъ 
быть, то знаніе здѣшнее, которое болѣе всеобъемлюще стреми
лось къ познанію не частныхъ только явленій, а самаго суще
ства вещей, будетъ ближе и непосредственнѣе соприкасаться 
съ онымъ полнымъ знаніемъ въ мірѣ существа.

Но, братія, какъ ни отрадны для насъ этп размышленія, овк 
еще не исчерпываютъ всего смысла оныхъ великихъ словъ Апо
стола. Сказать ли? То полное вѣдѣніе, которое, по слову св. 
Павла, откроется намъ въ вѣчности, частью своею уже открыто 
намъ и нынѣ; и эту-то часть по преимуществу онъ разумѣетъ, 
когда говоритъ: нынѣ разумѣю отъ части. Насколько это Бо
жественное откровеніе, предваряя вѣчность, является во време
ни, настолько оно само подчинено общему закону здѣшняго по
знанія, познается не всецѣло, а отъ части. Но воспріѳмлеемое 
и вѣруемое духомъ, оно даетъ человѣку не гадательное только, 
а существенное познаніе истины. И вотъ это-то познаніе, несо
мнѣнно, какъ истая составная часть, войдетъ въ будущее ис
полненіе полноты не только знанія истины, но и жизни въ истинѣ.

Заключимъ слово назидательнымъ помышленіемъ, что нынѣ 
всяко разумѣемъ отъ части.

Нынѣ искушаетъ ли кого надменная мысль, что его познанія 
явленія вещей глубоки и всеобъемлющи; вспомнимъ: нынѣ раз
умѣю отъ части. И со смиреніемъ продолжай собирать излюб
ленныя знанія; только въ вѣчности восполнятся они дѣйстви
тельно истиннымъ исполненіемъ.

Снѣдаетъ лп кого ревность при встрѣчѣ съ знаніемъ ближ
няго, знаніемъ иной области и иного характера,—ревность уни
зить знаніе ближняго и доставить преобладаніе своему; снова 
вспомни: нынѣ разумѣю отъ части. Рвеніе есть уже признакъ 
неполноты вѣдѣнія; полная истина не рвется, ибо ей не къ 
чему рваться, она всѣмъ обладаетъ, и но для чего рваться, ибо 
она непреоборимо сильна внутри себя.

Позналъ ли кто какую-либо часть истины дѣйствительно вѣр
но, и считаетъ долгомъ своимъ передать оную другимъ,—да 
предлагаетъ истину мирно, помня, что нынѣ мы всѣ познаемъ 
отъ части,—и что же раздражаться, когда та часть, которая на
ми пріемлема, еще не удобопріемлема для ближняго? Истина 
срѣтается только съ миромъ, съ милостію, а не съ раздраже
ніемъ.

Паче же всего, да не искушается кто-либо здѣшнія частныя 
открытія человѣческаго знанія ставить мѣрою Божественнаго 
откровенія, которое — отъ полноты будущей всецѣлой истины. 
Здѣсь по преимуществу вспомни: нынѣ разумѣю отъ части. И 
если не можешь внимательнѣе этомъ испытаніемъ дойти до по-
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знанія, что Божія истина есть мѣра всего, то успокоивай себя 
вѣрующею мыслію: тогда познаю, якоже и познанъ быхъ.

Почившій о Господѣ братъ нашъ! Для тебя уже предначались 
откровенія Сущаго. Да сподобитъ тебя Господь, здѣсь стоявшаго 
на крѣпкой и вѣрной стражѣ вѣдѣнія возможно полнаго въ 
истинѣ, не только человѣческаго, но и Божественнаго вѣдѣнія— 
да сподобитъ тебя Господь Богъ лицемъ къ лицу узрѣть Все
цѣлую полноту Истины, которая есть истина и вѣчна* жизнь, 
по речейноМу: Азъ есмъ истина и жизнь. Амйнь.

Р ъ ч ь
ПРОНЗНЕСІННАЯ НА МОГИЛЪ ПРОФЕССОРА Д. Д. Ю рККВИЧД ЦГОТОІЕРЕЕМЪ В. П. Яце-

ВИЧЕМЪ * ) .

Въ старину у насъ въ Малороссіи былъ такой обычай. Когда 
отпускала мать сына, или жена провожала мужа на далекую 
отъ родины службу, то завязывала ему ра сорочкѣ противъ 
сердца горсточку земли и приговаривала такъ: «носи съ собою, 
мій голубе часточку родной земли, легше буде туга за родныМъ 
краемъ, а якъ помрешь, то споляжешь Зъ родною землею и не 
такъ буде тяжка могила на чужбинѣ». И всякій, гдѣ бы ни былъ, 
берегъ эту горсть родной земли, какъ святыню, потому что она 
напоминала ему родной край, родную семью,—и любовь его къ 
нимъ не хладѣла. Ты, усопшій мой давній товарищъ и другъ, 
горячо любилъ свою родную землю, своихъ земляковъ и род
ныхъ тебѣ людей. II мы всѣ, тебя знавшіе, также любили тебя, 
радовались за тебя и утѣшались твоею славою, какъ бы своею 
собственною. Каждому изъ насъ при случаѣ повидать тебя и 
побесѣдовать съ тобою всегда было большою радостью. От
правляясь съ родины, потомъ вступивъ уже и на порогъ твоего 
гостепріимнаго крова, я думалъ и тебя порадовать вѣстями и 
привѣтомъ отъ твоихъ кровныхъ и знаемыхъ, надѣялся и самъ 
имѣть утѣшеніе увидѣться съ тобою, вспомянуть о прошломъ,

*) Землякомъ и школьнымъ товарищемъ покойнаго, случайно прибывшимъ 
къ нему въ Москву изъ полтавской губерніи въ самый день его погребенія.
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побесѣдовать и о настоящихъ скорбяхъ н радостяхъ, думахъ и 
заботахъ. Но увы! Вмѣсто всего этого меня на порогѣ твоего 
дома встрѣтила неожиданная роковая вѣсть, что ты, иашъ быв
шій другъ и товарищъ,—мужъ твердой вѣры и честности, не
утомимаго труда и ревности объ истинной мудрости, украше
ніе цашдго края,—лишь за нѣсколько минутъ отправился изъ 
подъ своего крова въ, тотъ путь, аможе вси человѣцы пой
демъ. И я имѣлъ одно только утѣшеніе — помолиться о душѣ 
усопшаго, дать ему послѣднее цѣлованіе и проводить до могилы 
вмѣстѣ съ вами, избранные дѣятели высшаго роднаго просвѣ
щенія, для котораго съ горячею любовію п ревностію трудился 
почившій. И вотъ я стою теперь надъ твоею могилою, усопшій 
товарищъ и другъ! Если бы я могъ это знать, то я привезъ 
бы тебѣ горсть родной земли, которую ты такъ горячо любилъ. 
Но вмѣсто бренной земли, много дороже ея, твой родной край 
посылалъ тебѣ свой привѣтъ и свою любовь, выражалъ свое 
удивленіе и одобреніе твоимъ неутомимымъ, честнымъ и полез
нымъ трудамъ, предѣлъ которымъ положила могила. Твой род
ной край надолго сохранитъ о тебѣ добрую память и будетъ 
возсылать за тебя молитвы къ престолу Всевышняго.

Что Же ты гійшлешь теперь своей родной странѣ? Что ска
зать и повѣстить ей отъ тебя, котораго мы всегда желали п 
любили слушать и совѣтами котораго всегда дорожили? Мнѣ 
думается, что если бы ты могъ теперь говорить, то вѣроятно 
сказалъ бы ты то же, что при жизни совѣтовалъ и любилъ го
ворить ' намъ сельскимъ священникамъ: «заботьтесь о школахъ, 
заботьтесь о народномъ образованіи, заботьтесь о религіозномъ 
развитіи народа: въ религіозномъ образованіи народа—вся сила, 
все спасеніе и благосостояніе нашего отечества, всей русской 
земли». Этотъ благой завѣтъ твой услышанъ у насъ уже при 
жизни твоей, — а теперь онъ еще больше будетъ принятъ къ 
сердцу, пособитъ святому дѣлу просвѣщенія роднаго края. 
Этотъ завѣтъ твой и я носилъ въ душѣ моей, исполнялъ по 
мѣрѣ силъ, и вновь повѣдаю его въ твоемъ родномъ краю. Те
перь же надъ твоею могилою, которая сейчасъ сокроетъ на
вѣки прахъ твой, скажу тебѣ послѣднее: прости! Да упокоитъ 
Господь душу твою, гдѣ праведные упокояются!
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С А Д Е Р Ж А Н І Е :  О тн ош ен іе духовен ства къ народном у о б р азо в а н ію  но  
смы слу новаго П олож енія о н ар одн ы хъ  училищ ахъ. — О бозрѣніе церков
н ы хъ  собы тій  на Востокѣ. Н. Д  — О бозрѣніе рели гіозн о-ц ерк овн ой  жизни  
на З ап ад ѣ . С. М . Б —го. — П ятидесятилѣтній  ю билей  п ротоп ресви тера  
Д. II. Невскаго. —  М агистерскій  дисп утъ  А. Ѳ. Г усева в ъ  с .-п етербургск ой  
духовной ак адем іи .— И звлечен іе и зъ  IX годоваго отчета московскаго Брат
ства Святителя Николая. —  п редполож енія  по устройству еп а р х іал ь н а го і, 
Свѣчного за в о д а  Въ Москвѣ. {Записка коммиссіи по устройству завода).

ОТНОШЕНІЕ ДУХОВЕНСТВА КЪ НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНІЮ ПО 
СМЫСЛУ НОВАГО ПОЛОЖЕНІЯ О НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩАХЪ.

Новое „Положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ44, Высочайше 
утвержденное 25 мая (6 іюня), предложено было вниманію св. Синода • 
г. синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, который, согласно журнгалу Об
щаго собранія Государственнаго Совѣта, заявилъ, сколь желательно и 
необходимо для успѣха дѣла, чтобы при новомъ устройствѣ училшц- } 
ной части духовенство съ неослабнымъ усердіемъ продолжало нести й 4 
усугубляю трудъі по исполненію обязанностей учителей и наставни- * 
ковъ народа, распространяя въ населеніяхъ, вмѣстѣ съ грамотностью, 
ясное разумѣніе божественныхъ истинъ ученія Христова, съ живымъ 
и дѣятельнымъ чувствомъ нравственнаго и гражданскаго долга.

Св. Синодъ съ своей стороны нашелъ нужнымъ пояснить какъ зна
ченіе новаго Положенія о народныхъ училищахъ для дѣятельности пра
вославнаго духовенства, такъ и тѣ обязанности, къ коимъ оно этимъ 
Положеніемъ призывается. Эти объясненія даны $ъ цирк$ьярномъ 
указѣ св. Синода отъ 10 октября сего 1874 г. и ішо&ёны вѣ такихъ 
чертахъ:

„Стоя близко къ народу, духовенство наше искони, въ силу пастыр
скихъ обязанностей, служило дѣлу народнаго образованія, и безкорыст
ная, въ теченіе многихъ вѣковъ, дѣятельность его на этомъ поприщѣ, 
сколько оцѣнена по достоинству правительствомъ, столько же и не
сомнѣнна: многочисленныя народныя училища, заведенныя духовен
ствомъ и содержимыя на его счетъ, служатъ осязательнымъ тому до
казательствомъ. Новое Положеніе упрочиваетъ вліяніе духовенства не 
только на эти, имъ устраиваемыя, но и на всѣ начальныя народныя 
училища; оно ввѣряетъ высшее наблюденіе какъ за преподаваніемъ зат 
кона Божія, такъ и вообще за религіозно-нравственнымъ направлені-.... 
емъ обученія, мѣстному епархіальному архіерею, предоставляя ему или 
лично обозрѣвать училища, или поручать это особо назначаемымъ имъ 
духовнымъ лицамъ; далѣе Положеніе, приглашая къ преподаванію за
кона Божія приходскихъ священниковъ или особыхъ законоучителей *
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съ утвержденіе ^ед%рхіальнаго начад^ств&> предс'ст^вдлетъ, духовнымъ 
лицамъ обуча^%Р-у4іі^Ьпіахъ'''іг:-прбчйм^ предметами ІаІонецъ новое 
Положеніе сохраняетъ за духовенствомъ и право участія въ управле
ніи народными училищами въ лицѣ своихъ представителей, назначае
м ы ^  членами училищныхъ совѣтовъ. Такимъ образамъ настоящее По
ложеніе о начальныхъ училищахъ даетъ духовенству весьма почетное 
мѣс^то въ дѣлѣ народнаго образованія, къ поддержанію и упроченію 
котораго въ, цстинно-благомъ направленіи Государю‘Императору благо- 
угодно было призвать всѣхъ просвѣщеннѣйшихъ людей страны. Про- 
нгійаясь мыслію', какъ важно въ этомъ дѣлѣ единодушное усиліе всѣхъ 
вѣ&оігствъ, призванныхъ Монаршею волею стать на стражѣ реіигіозно- 
нравстѣен-наго воспитанія русскаго народа, св. Синодъ^не сомнѣвает
ся, что православное духовенство потщится оправдать и въ семъ от
ношеніи возлагаемыя на оное Его Императорскимъ Величествомъ на
дежды'и, усугубивъ всегда^ отличавшія свящёйНОслуЖйТедей усилія и * 
ревность къ исполненію своего пастырркаго долга, не престанетъ со- 
дШ тб(й й *Ь&й^ЗДѵ йрймѣромъ^ГрдзійоЛёМю
училищъ щ улр^чецію щь нихъ ре.шгщзно-нр^атненаагоу направле
нія. $  Ы кѣ % Ы де ' ій й ^ ѣ ^ к іѴ  главйвшъ^ обраѣомъ^ о^слоклйва^тся 
должнымъ выясненіемъ учащимся Евангельскихъ истинъ, то Синодъ не 
можетъ де ^желать, чтобы преподаваніе закона Божія въ народныхъ 
училищахъ б̂ лло Ведено основательно и такъ, ..чтобы божественныя 
ист^ры уд^оренядйсь въ сердцахъ учащихся, ^аГословляя православ
ное россійское духовенство на дальнѣйшее служеніе, въ указанномъ 
смыслѣ, великому и священному дѣлу народнаго образованія, св. Си
нодъ .приглашаетъ и; епархіальныхъ архіереевъ содѣйствовать успѣху 
втогсі дѣда всѣми зависящими отъ нихъ способами, поощряя отличаю
щихся па этомъ поприщѣ дѣятелей и вразумляя нерадѣюіцихъ къ 
оному“.

ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКЪ.

Положеніе дѣлъ въ болгарскомъ экзархатѣ. —  Происки латинскихъ миссіонеровъ въ 
сѣверной Болгаріи.— Извѣстія по дѣлу о распрѣ въ Пантелеймоновомъ монастырѣ на ’ 
Аеойѣі— Волненіе въ антіохійскомъ патріархатѣ,— Іерусалимскій патріархатъ: латинская 
и протестантская пропаганда, бѣдственное положеніе Св. Гробскаго общества; жалобы 
арабскало народа.— Столкновеніе между православными л  латинянами въ Виѳлеемѣ.—  
Англійская демонстрація въ пользу англійскихъ миссіонеровъ, въ Турціи. —  Сербское 
карловацкій церковный соборъ: рѣчь патріарха; избранье епископовъ; проектъ новаго 
регламента сербской церкви, въ Австріи.— Пренія въ Загребскомъ сеймѣ, по поводу 
новаго закона о народныхъ училищахъ въ Хорватіи.—Избраніе Румыно-Германштад- 
скаго митрополита. —  Созваніе Буковмно-Далматскаго церковнаго- конгресса.— Поло
женіе дѣлъ у армянъ-католиковЪ і  христіанъ св. Ѳомы.*—Открытіе армяяо-григоріаі*

ской академіи.
—  Въ послѣднее время турецкій министръ иностранныхъ дѣлъ Аарц- 

фи-паша вновь поднялъ дѣло о взаимныхъ отношеніяхъ константино
польской патріархіи и болгарскаго экзархата. Поводомъ послужило то,
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«что нѣкоторые греческіе органы печати стали почти ежедневно зани
маться греко-болгарскими дѣлами и требовать отъ правительства при
знанія схизмы; въ тоже время въ смежныхъ епархіяхъ Ѳракіи и Ма
кедоніи повторились столкновенія между болгарами и греками. На со
вѣщаніи, происходившемъ- въ Высокой Портѣ въ началѣ сентября, 
приняли участіе Аарифи-папіа, его товарищъ князь Констгнтанъ Адо- 
•сиденъ, директоръ департамента исповѣданій, членъ верховнаго суда 
Аркіами-Адліе (грекъ) и Хаджи Иванчо Пенчовичь (болгаринъ). Ми
нистръ иностранныхъ дѣлъ и его товарищъ поддерживали вопросъ о 
признаніи болгарской схизмы и о предоставленіи патріарху назначать 
въ болгарскія еиархіи своихъ архіереевъ; но директоръ исповѣданій и 
представитель отъ экзархата представили по этому поводу возраженія, 
которыя признаны заслуживающими подробнаго обсужденія, почему 
рѣшеніе вопроса отложено до будущихъ засѣданій.

— Распря между болгарами и греками въ смѣшанныхъ епархіяхъ 
Македоніи и Ѳракіи не только не уменьшается, но еще болѣе усили
вается, въ виду того, что греческіе архіереи по прежнему продолжаютъ 
отягощать своими поборами паству; съ другой стороны и въ сербскихъ 
епархіяхъ Босніи, Герцоговинѣ и Старой Сербіи народъ и духовенство • 
сильно негодуютъ на поставленныхъ патріархіею архіереевъ, которые 
съ каждымъ днемъ становятся ненавистнѣе для народа. Сама патріархія і 
въ послѣднее зремя перестала относиться слишкомъ враждебно къ бол- 
тарамъ, но тѣмъ не менѣе она еще ничего не предприняла для улаже- 
нія распри, не смотря на то, что греческая партія, желающая церковнаго 
мира, все болѣе увеличивается и многіе изъ константинопольскихъ 
и аѳинскихъ органовъ печати стали рѣшительнѣе прежняго осуждать по
становленія константинопольскаго собора, провозгласившаго схизму и 
требуютъ, ч*го бы патріархія скорѣе удовлетворила требованія болгаръ 
и возстановила полный миръ. Есть основаніе полагать, что патріархъ 
Іоакимъ и большая частъ синодальныхъ архіереевъ готовы послѣдовать 
совѣтамъ греческой умѣренной партіи н ожидаютъ только болѣе бла
гопріятнаго времени, чтобы вступить въ соглашеніе съ болгарами; точно 
такъ же дѣйствуетъ невидимому и болгарская экзархія,—экзархъ въ по
сланіяхъ къ своимъ архіереямъ убѣждаетъ болгарскую паству жить въ 
мирѣ съ греками и прекратить враждебныя отношенія.

— Возвращеніе въ православіе жителей села Белина, въ никополь
скомъ округѣ, произвело большое смущеніе въ римско-католическомъ 
мірѣ, и въ Белину отправленъ былъ для увѣщанія жителей латинскій 
епископъ никопольскій Паоли (проживающій въ Букарестѣ) и множе
ство католическихъ миссіонеровъ, преимущественно изъ іезуитовъ. По
селившись въ Белинѣ и окрестностяхъ, латинскіе миссіонеры приня
лись проповѣдывать съ такимъ краснорѣчіемъ, что большая часть мо
лодыхъ дѣвицъ объявили, что желаютъ снова перейти въ римско-като
лическую вѣру ц вступить въ монастырь,—мужское же населеніе пред
почло остаться въ православіи. Это обстоятельство поставило мужское 
населеніе деревни въ крайнее затрудненіе: молодымъ людямъ Белины ока
залось невозможнымъ вступать въ супружество на своей родинѣ. Поэ
тому когда миссіонеры вздумали отправлять дѣвицъ въ Букарестъ, въ 
католическій монастырь, то населеніе села такъ энергически возстало 
противъ латинскихъ миссіонеровъ, что по словамъ газетъ становится
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необходимымъ вмѣшательство правительства для успокоенія взволнован
наго населенія.

— Въ концѣ августа происходило засѣданіе свящ. синода и народ
наго совѣта, подъ предсѣдательствомъ свят. патріарха Іоакима II по 
дѣламъ Пантелеймонова монастыря. Представленная на разсмотрѣніе* 
собранія записка была составлена противъ требованій русской братіи. 
Съ начала „чтенія44 и до конца, замѣчаетъ Византисъ, ярко выступала 
сильная и запальчивая вражда ко всему русскому, которую ораторъ и. 
не считалъ нужнымъ скрывать и окончилъ свое „чтеніе44 выводомъ, 
что „единственная коренная, необходимѣйшая мѣра есть — изгнаніе 
русскихъ изъ священныхъ обителей святѣйшаго вселенскаго престола44 
(зіс). По окончаніи чтенія, собраніе перешло къ обсужденію прошеній, 
присланныхъ патріарху отъ русскихъ монаховъ Пантелеймонова мона
стыря. Русскіе монахи ходатайствовали предъ патріархомъ объ отдѣ
леніи ихъ въ административномъ отношеніи отъ греческой братіи и 
дозволеніи перейти имъ въ старый Пантелеймоновъ монастырь, въ коч 
торомъ въ настоящее время русскіе воздвигаютъ соборный храмъ. Въ 
собраніи тотчасъ же послышался протестъ противъ такого прошенія 
съ заявленіемъ, что если русскіе монахи недовольны своимъ положені
емъ на Аѳонѣ, то они могутъ оставить Св. Гору и возвратиться въ 
Р-оссію. Большинство собранія склонялось на сторону такого мнѣнія, 
но патріархъ объявилъ, что дѣло идетъ не о принятіи крайнихъ рѣ^ 
шеній, а о пріисканіи возможныхъ средствъ къ соглашенію. По мнѣ
нію его святѣйшества, это прошеніе должно принять къ свѣдѣнію и 
уменьшить по возможности строгость устава, на который жалуются 
русскіе, такимъ образомъ, чтобы удовлетворить русскихъ безъ обиды 
грекамъ,причемъ патріархъ находилъ необходимымъ допустить употребле
ніе славянскаго языка въ богослуженіи монастыря. По послѣднимъ из
вѣстіямъ изъ Константинополя, патріарху удалось заставить принять 
проектъ соглашенія, составленный въ такомъ духѣ. Безразсудство край
ней греческой партіи слишкомъ ясно высказалось въ недостойныхъ 
выходкахъ противъ русскихъ въ запальчивыхъ статьяхъ газетъ Ѳракія 
и Неологосъ, которыя избрала своими органами эта партія.

— Въ константинопольскомъ синодѣ и народномъ совѣтѣ въ началѣ 
минувшаго сентября разсматривалось еще дѣло, въ которомъ вновь  ̂
обнаруживалось разногласіе между русскими и греческими монастырями 
на Аѳонѣ. 20 іюля скончался въ Солунѣ русскій консулъ Н. Ф. Яку
бовскій, изъявившій передъ своею кончиною желаніе быть погребен
нымъ въ Пантелеймоновомъ монастырѣ, вслѣдствіе чего тѣло его, по 
отпѣваніи въ Солунѣ, было перевезено въ Пантелеймоновъ монастырь, 
братство котораго встрѣтило гробъ съ подобающими почестями. По 
окончаніи панихиды, русскіе монахи, ссылаясь на волю покойнаго, 
стали приготовлять ему могилу въ самой обители, близь церкви свят.. 
Митрофанія воронежскаго. Игуменъ монастыря архимандритъ Герасимъ 
и греческая братія воспротивились этому, такъ какъ по существующе
му на Аѳонѣ обычаю, въ самой обители не погребаются покойники, и тре
бовали, чтобы тѣло было предано землѣ на монастырскомъ кладбищѣ. 
„Видя безуспѣшность своего требованія архимандритъ Герасимъ пере
несъ дѣло на судъ аѳонскаго протата и турецкаго каймакана, которые, 
по словамъ корреспондента Моск. Вѣд., нашли требованіе греческихъ.
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монаховъ справедливымъ. Не смотря на это, русскіе монахи,' поддержи
ваемые русскимъ консуломъ въ Битоли г. Максимовымъ, сопровождав
шимъ гробъ своего товарища до Аѳона, настояли на своемъ и похо
ронили покойнаго, сообразно его желанію, въ самомъ монастырѣ.44 По
слѣ того русскіе монахи препроводили къ вселенскому патріарху пись
менное оправданіе своего поступка, въ которомъ протестовали п;? *тивъ 
обычая хоронить умершихъ исключительно на монастырскомъ кладбищѣ. 
Этотъ-то протестъ и разсматривался въ константинопольскомъ синодѣ 
п народномъ совѣтѣ, подъ предсѣдательствомъ святѣйшаго Іоакима II. 
Патріархъ высказался за соблюденіе аѳонскаго обычая погребать 
умершихъ на монастырскихъ кладбищахъ; что же касается погребенія 
русскаго консула, то онъ рѣшилъ не поднимать болѣе этого вопроса, 
признавъ дѣло за совершившійся фактъ.

— Въ антіохійской патріархіи еще не окончились несогласія, возник
шія между патріархомъ Іероѳеемъ и сирійскою православною общиною. 
Какъ мы уже передавали, нѣкоторыя лица, недовольныя управленіемъ 
патріарха Іероѳея, потребовали у него отчета о состояніи учебныхъ 
заведеній и о суммахъ, полученныхъ въ шестидесятыхъ годахъ изъ Рос
сіи, Греціи и другихъ мѣстъ, въ пользу натріархіп, послѣ опустошеній, 
произведенныхъ друзами, которые сожгли и истребили въ Дамаскѣ пра
вославныя церкви, школы, патріаршій архивъ и прочее. Патр. Іероѳей, 
послѣ долгихъ колебаній, уступая требованіямъ общины, согласился на
конецъ учредить особую коммиссію для разсмотрѣнія представленныхъ 
имъ счетовъ. Въ эту коммиссію вошли члены какъ назначенные па
тріархомъ, такъ и избранные общиною: они нашли, что патріархъ дол
женъ общинѣ до 17 тысячъ турецкихъ лиръ, а съ процентами около 30 
тыс., т. е. до 200,000 р. с. Когда эта сумма была потребована у па
тріарха, то онъ объявилъ, что деньги были выданы не въ пользу об
щины, а ему лично—Даудъ-Пашею, что подтвердили и окружающіе па
тріарха, и что слѣд. община не имѣетъ права требовать ихъ. Послѣ 
такого отказа представители общины обратились съ жалобами къ граж
данской власти, которая распорядилась учредить новую коммиссію для 
разрѣшенія дѣла. Въ эту коммиссію вошли со стороны патріарха: ми
трополиты — селевскій Меѳодій и тиро-сидонскій Мисаилъ и патріар
шій архидіаконъ, а со стороны общины — три свѣтскихъ лица, съ уча
стіемъ и правительственнаго чиновника. Патріархъ Іероѳей, въ виду 
возбужденнаго противъ него неудовольствія со стороны нѣкоторымъ 
членовъ общины, потребовалъ, по словамъ Византиса, у мѣстной вла- 
$ти изгнанія главныхъ возмутителей порядка, но дамасскій генералъ- 
губернаторъ отказался исполнить требованіе патріарха до изслѣдованія 
причинъ возникшихъ неудовольствій. Между тѣмъ, назначенная по 
просьбѣ общины коммиссія рѣшила покончить несогласія съ патріар
хомъ на слѣдующихъ основаніяхъ. Его блаженство обязывается упла
тить общинѣ 3000 турецкихъ лиръ, которые составятъ основный капи
талъ въ пользу церквей и школъ; процентами же будетъ распоряжаться 
сама община; патріархъ передастъ общинѣ принадлежащій ему домъ въ 
Бейрутѣ, стоющій до 5 тыс. турецкихъ лиръ, и принадлежавшій умер
шему тиро-сидонскому митрополиту домъ въ Дамаскѣ. Постановленіе 
это, подписанное обѣими сторонами, принято и дамасскимъ генералъ- 
губернаторомъ. Такимъ образомъ можно надѣяться, что возникшее въ

Т. III. 1874 г. 34
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антіохійской церкви неудовольствіе противъ своего патріарха скоро 
прекратится.

— Латинская и протестантская пропаганда въ Палестинѣ дѣлаютъ 
значительные успѣхи. Поселившіеся тамъ іезуиты и другіе латинскіе 
миссіонеры направляютъ всю свою дѣятельность на совращеніе ара
бовъ, а протестантскіе миссіонеры, воздвигая разныя воспитательныя 
к благотворительныя заведенія въ Іерусалимѣ п въ его окрестностяхъ, 
стараются завлекать въ свои школы большинство дѣтей мѣстнаго на
селенія. Православныхъ училищъ въ іерусалимскомъ патріархатѣ очень 
мало, такъ какъ высшее греческое духовенство стараетси преградить 
арабамъ путь къ образованію и къ участію въ церковномъ управленіи, 
вслѣдствіе чего латинянамъ и протестантамъ представляется удобный 
случай къ совращенію православныхъ. Въ настоящее время, какъ мы 
уже передавали, іерусалимская патріархія находится въ весьма затру
днительномъ положеніи, въ которое поставили его отчасти его бывшіе по
вѣренные въ Бессарабіи (какъ напр. архнм. Патрикіи, подвизающійся 
въ Царьградѣ въ печатаніи подложныхъ документовъ н снискавшій въ 
Россіи самую нелестную извѣстность), тратившіе громадные доходы на 
себя. Кромѣ того значительныя суммы, простиравшіяся въ казначействѣ 
Св. Гроба до 135 тысячъ турецкихъ лиръ (765.450 р ), по большей 
части растрачены св. Гробскими монахами, такъ что обществу при
ходится теперь продавать для своего .содержанія недвижимыя имуще
ства, находящіяся въ разныхъ мѣстахъ Турціи. Въ этомъ затрудненіи 
Общество потребовало у архим. Веніамина отчета въ истраченныхъ имъ 
суммахъ, но о. Веніаминъ, не имѣя возможности представить требуемый 
отчетъ, прибѣгнулъ къ разнымъ хитростямъ и между прочимъ оклеве
талъ предъ турецкимъ правительствомъ четырехъ синодальныхъ архі
ереевъ и 10 членовъ братства (изъ духовенства), настойчивѣе прочихъ 
требовавшихъ у него отчета, — онъ просилъ даже отправить ихъ въ 
ссылку. Но его хитрость не удалась. Порта отказалась исполнить его 
желаніе, вслѣдствіе этого конечно о. Веніаминъ и прибылъ въ Констан
тинополь. По сообщенію константинопольскаго корреспондента газеты 
ІГогй члены іерусалимскаго синода и св. Гробскаго Общества публично 
обвиняли архимандрита Веніамина въ расхищеніи значительныхъ суммъ, 
принадлежащихъ Св. Гробу (до 4 тыс. турецкихъ лиръ), и потребовали 
его отрѣшенія. Но патріархъ Прокопій старался по возможности про
тиводѣйствовать предъявленному требованію синода и согласился на 
удаленіе архим. Веніамина лишь вслѣдствіе требованія іерусалимскаго 
губернатора Кіамиль-ианш, который, прибывъ въ Свято-Гробскій мона
стырь, заставилъ патр. Прокопія придти къ соглашенію съ архіереями, 
послѣ чего патр. Прокопіи съ синодомъ приступили къ образованію 
коммиссіи для веденія текущихъ дѣлъ патріархіи. Въ эту коммиссію 
вошли: архіеиископы — іорданскій Ѳеоклитъ іі тиверіадскій Нектарій; 
архимандриты — Никодимъ, Герасимъ и Анѳимъ и монахъ Анѳимъ. По 
словамъ Соггіег й’Огіеиі прибытіе архим. Веніамина въ Константино
поль совпадаетъ съ нѣкоторыми мѣрами, принятыми правительствомъ по 
поводу жалобъ, полученныхъ изъ Іерусалима и газской епархіи противъ 
патр. Проконія и греческаго духовенства. Кромѣ этихъ жалобъ, въ Кон
стантинополѣ получено прошеніе и отъ жителей виѳлеемской митрополіи 
съ 500 подписей; туда же прибыла изъ Іерусалима и арабская деиута-
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ція, задержанная іерусалимскимъ губернаторомъ, которая представля
лась патр. Іоакиму п передала ему жалобы населенія на п* ѵгѣсненія 
-со стороны греческой іерархіи. Патріархъ обѣщался разсмотрѣть ихъ 
лрошенія въ синодѣ. Порта вызвала недавно въ Константинополь іе
русалимскаго губернатора Кіамиль-пашу, для личныхъ объясненій по 
дѣлу о несогласіяхъ между іерусалимскимъ патріархомъ и правосл. ара
бами. Полагаютъ, что объясненія Кіамиль-пашн послужатъ въ пользу 
арабовъ. Слышно также, что русское правительство, при возвращеніи 
іерусалимской патріархіи доходовъ съ церковныхъ недвижимыхъ имѣніи 
<Св. Гроба, въ Бессарабіи и въ Грузіи, намѣрено потребовать устрой
ства въ Палестинѣ народныхъ школъ для арабовъ.

— 11 сентября (30 августа) мутесарифъ Палестины получилъ по те
леграфу новелѣніё отъ верховнаго визиря повѣсить, вмѣстѣ съ фран
цузскимъ консуломъ, завѣсу въ пещерной церкви Рождества Христова, 
на мѣсто уничтоженной францисканскими монахами, во время бывшихъ 
столкновеній 1 апрѣля прошедшаго 1873 г. Въ силу повелѣнія Порты 
іерусалимскій губернаторъ, французскій консулъ и повѣренный іеруса
лимской патріархіи архимандритъ Никодимъ отправились въ Виѳлеемъ 
и повѣсили въ пещерѣ новую завѣсу. Затѣмъ греческое, армяно-григо
ріанское и латинское духовенство рѣшили между собою возобновить 
стѣны и своды пещеры, но французскій консулъ, ссылаясь на то, что 
данное на возобновленіе пещеры дозволеніе отъ Порты упоминаетъ 
лишь о стѣнахъ пещеры, отозвался, что на возобновленіе свода нужно 
'имѣть особое разрѣшеніе, вслѣдствіе чего православное и латинское 
духовенство единодушно рѣшило ходатайствовать у Порты о возобнов
леніи верхняго свода. Однакожь черезъ нѣсколько дней латинское ду
ховенство объявило, что къ возобновленію свода оно не допуститъ 
православныхъ. Этотъ отказъ вызвалъ враждебное столкновеніе между 
обѣими сторонами. Въ тоже время принадлежащій христіанамъ всѣхъ 
исповѣданій „столбъ бпчеванія“, находящійся въ греческой церкви св. 
Равноапост. Елены (извѣстной подъ именемъ Церкви Столповъ), черезъ 
которую латиняне имѣютъ права прохода* но не имѣютъ права совер
шать тамъ молитвословія, исчезъ, и затѣмъ оказалось, что онъ спрятанъ 
латинскими монахами, подъ предлогомъ предохранить святыню отъ по
врежденія во время работъ въ церкви. Не смотря на это объясненіе, 
представители прочихъ исповѣданій: греки, армяно-грпгоріане и копты 
поспѣшили, въ присутствіи турецкаго чиновника, наложить свои печати 
на ящикъ, въ которомъ, по словамъ францисканскихъ монаховъ, хра
нилась святыня. Впрочемъ и это не успокоило православныхъ: распро
странились слухи, будто бы латинскіе монахи, по совѣту іезуитовъ, от
правили настоящій столбъ въ Римъ, а въ ящикъ положили другой мра
морный столбъ.

— Англійскія газеты по полученнымъ письмамъ изъ Малой Азіи со
общаютъ, что „фанатизмъ турецкихъ властей дошелъ до'того, что мно
гіе европейскіе мпссіонер.л заключены въ тюрьму, имущества ихъ раз
граблены, и спасеніемъ своей жизни они обязаны только заточенію, 
скрывшему ихъ отъ глазъ разъяреннаго мусульманскаго духовенства. 
Вмѣстѣ съ иностранными миссіонерами подверглись гоненію и тѣ изъ 
лодданныхъ Порты, которые, положившись на гати-гумаюнъ, рѣшили 
отречься отъ магометантства и принять протестантство/4 Вслѣдствіе

зг
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этого общественное мнѣніе въ Англіи сильно раздражено противъ ту
рецкаго правительства, и, по извѣстіямъ англійскихъ газетъ, „готовится 
внушительная для Турціи демонстрація. Вожди обѣихъ политическихъ 
партій въ Англіи вошли въ сношеніе съ вліятельными гражданами Сѣ
веро-Американскихъ Штатовъ, и съ общаго согласія рѣшено составитъ 
адресъ султану, въ которомъ напомнить ему обязательства его пред
шественниковъ предъ своими христіанскими подданными и объявить,, 
что Англія и Сѣверо-Американскіе Штаты надѣются на его просвѣ
щенную заботливость и на добросовѣстность его правительства, для 
прекращенія злодѣяній, несовмѣстныхъ съ прогрессомъ вѣка и обще
принятымъ принципомъ вѣротерпимости. Адресъ этотъ будетъ редижи- 
рованъ въ полной достоинства формѣ и поднесенъ всѣми архіеписко
пами и епископами Соединеннаго Королевства и Сѣверо-Американ
скихъ Штатовъ, перами Великобританіи, членами англійскаго парла
мента и вашингтонскаго конгресса, лордъ-мэрами Лондона, Іорка и 
Дублина и мэрами Эдинбурга, Глазго и Абердина14.—„Если эта мѣра, 
по сообщеніямъ газетъ, не произведетъ ожидаемаго дѣйствія и христі
ане будутъ по прежнему гонимы въ Турціи, то вожди анти-турецкаго 
движенія намѣрены произвести въ такомъ случаѣ другаго рода и уже 
болѣе серьозную демонстрацію. Будетъ составленъ цѣлый рядъ митин
говъ о подписаніи адреса въ парламентъ съ требованіемъ заступниче
ства за христіанъ, претерпѣвающихъ гоненія отъ изувѣрства турокъ “...., 
Всѣ эти демонстраціи, съ цѣлію доставить большую свободу дѣйствіямъ 
англійскимъ и другимъ протестантскимъ миссіонерамъ въ Турціи, едва, 
ли могутъ принести какую-либо пользу нашимъ единовѣрцамъ на Во
стокѣ, такъ какъ англійскіе миссіонеры, распространяя христіанство- 
между турками, стараются въ то же время совращать въ протестантство 
православныхъ арабовъ, болгаръ и сербовъ, и не безъ успѣха. Между 
тѣмъ турецкое правительство, по сообщенію газеты Тітез, оффиціальна 
опровергло извѣстіе о преслѣдованіи мусульманъ, обращающихся въ 
христіанство, и заявило англійскому послу г. Эліоту, что всѣ привил- 
легіи, дарованныя фирманомъ 1856 г. подданнымъ, принадлежащимъ 
къ различнымъ религіознымъ исповѣданіямъ, соблюдаются строго.

— Въ сербскихъ газетахъ помѣщена рѣчь патріарха Прокопія Ивач- 
ковича, произнесенная имъ при вступленіи въ должность предсѣдателя 
сербскаго церковнаго собора. Вотъ эта рѣчь: „Вступая нынѣ въ долж
ность предсѣдателя Сербскаго церковно-народнаго конгресса, на осно
ваніи предоставленнаго мнѣ, какъ патріарху, права, привѣтствую въ 
собравшихся здѣсь преосвященныхъ архіереяхъ и гг. депутатахъ пред
ставителей Сербской національной церкви и благодарю за оказанный 
мнѣ радушный пріемъ. Занимая почетное мѣсто предсѣдателя собора, я 
постараюсь дать преніямъ спокойный и правильный ходъ, и вмѣстѣ 
съ вами, господа, буду неустанно трудиться до тѣхъ поръ, пока наши 
совѣщанія не приведутъ къ желаемой цѣли. Существующіе законы да
дутъ мнѣ нить, отъ которой я не уклонюсь ни въ какую сторону. Об
щею нашею цѣлью будетъ религіозное, нравственное и умственное раз
витіе нашего народа. Я буду уважать и охранять наши церковныя и 
образовательныя учрежденія, на которыхъ основанъ нашъ религіозный*, 
моральный и научный прогрессъ; буду заботиться объ усовершенство
ваніи и восполненіи ихъ. Для достиженія этой цѣли я употреблю всѣ*.
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зависящія отъ меня, средства и надѣюсь, что конгрессъ оцѣнитъ мои 
«старанія и не откажетъ мнѣ въ своемъ содѣйствіи. Молю Бога благо
словить наши труды".

— Въ концѣ августа въ Карловцахъ происходилъ архіерейскій съѣздъ 
или синодъ для избранія епископовъ на вакантныя каѳедры. Едино
гласно избраны архимандритъ Войковичъ нз темишварскую въ Ванатѣ 
каѳедру и Бездинскаго монастыря архщмандритъ Ѳеофанъ Живковичъ 
на карлштатскую, или верхне-карловацкую, въ Хорватіи. Въ сентябрѣ 
избранные архимандриты хоротонпссаны въ епископы, въ Карловцахъ.

—  Коммиссія изъ пятнадцати лицъ, назначенная карловацкимъ цер
ковнымъ соборомъ для составленія проекта новаго устава по устрой
ству конгресса, въ концѣ сентября окончила свой трудъ и представила 
его на утвержденіе собора. Главныя основанія проекта, выработаннаго 
депутатомъ докторомъ Мариновичемъ, заключаются въ слѣдующемъ: 
Церковно-народный конгрессъ собирается ежегодно, въ Карловцахъ, 
подъ предсѣдательствомъ патріарха. Конгрессъ рѣшаетъ дѣла касающі
яся монастырей, церквей, училищъ, религіозныхъ учрежденій п націо
нальнаго фонда; избираетъ патріарха и принимаетъ участіе въ избраніи 
епископовъ; опредѣляетъ число и размѣры епархій; распредѣляетъ при
ходы и благочинія (протопресвитерства); издаетъ правила и постанов
ленія по устройству духовныхъ консисторій, архіерейскихъ церковныхъ 
совѣтовъ, монастырей и приходовъ; рѣшаетъ вопросы объ основаніи и 
упраздненіи монастырей, опредѣляетъ жалованье архіереямъ, священни
камъ и учителямъ; устраиваетъ и наблюдаетъ за церковными общинами; 
назначаетъ на епархіи архіереевъ, начальниковъ школъ и вообще ад
министративныхъ лицъ; слѣдитъ за церковными школами и управляетъ 
церковными имуществами и фондами, и т. д. Согласно выработанному 
проекту, Карловацкій церковный соборъ долженъ, въ настоящее время, 
назначить особую постоянную коммиссію подъ предсѣдательствомъ пат
ріарха изъ 2 духовныхъ и 4 свѣтскихъ членовъ, для управленія при
надлежащими Сербской церкви недвижимыми имуществами и фондами. 
Коммиссія сверхъ того должна ежегодно составлять программу занятій 
собора, на которомъ будетъ присутствовать и королевскій коммиссаръ. 
Что касается религіозно-догматическихъ вопросовъ, то они будутъ под
лежать единственно архіерейскому синоду, подъ предсѣдательствомъ 
патріарха.

—  Церковно-политическій споръ между государствомъ и церковью 
на Западѣ распространился недавно и на Хорватію, въ которой насе
леніе состоитъ изъ 2/ 3 римско-католиковъ и греко-уніатовъ и 1/ 3 православ
ныхъ сербовъ (около 485 тысячъ жителей). Православная Церковь въ 
Хорватіи и Славоніи издавна пользовалась большею независимостію и 
до сего времени самостоятельно управляла своими школами. 7 сентяб
ря (н. с.), въ засѣданіи Загребскаго сейма происходили бурныя пренія 
по поводу новаго училищнаго закона въ названныхъ провинціяхъ. Епи
скопъ панкрачьскій Никаноръ Груичь, въ виду новаго закона, внесъ 
предложеніе, чтобы законъ о народныхъ школахъ и учительскихъ се
минаріяхъ и о способѣ ихъ содержанія былъ утвержденъ сеймомъ не 
иначе, какъ по соглашенію съ сербскимъ церковнымъ конгрессомъ, такъ 
какъ въ противномъ случаѣ будетъ подорвана автономія этого конгрес
са и цѣлаго сербскаго народа, которою послѣдній пользуется около
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200 лѣтъ. Деиутатъ Тореллн находилъ эту резолюцію покушеніемъ про
тивъ автономіи Хорватіи, а г. Мратовичь указывалъ на то, что синодъ 
долженъ лишь заниматься церковными дѣлами, и что вслѣдствіе этого 
законъ о первоначальныхъ школахъ не противорѣчитъ статутамъ сино
да, которому ввѣряется относительно школъ только преподаваніе за
кона Божія. Правительственный коммиссаръ высказался противъ резо
люціи, которая отклонена большинствомъ всѣхъ голосовъ противъ семи. 
Передавая эти пренія, Іпйерепйапсе Веіде замѣчаетъ, что „такъ какъ 
сербы православной вѣры, а хорваты—католики, то отъ этого п проис
ходитъ антагонизмъ, мѣшающій соглашенію на этой трудной почвѣ 
церкви и школы*4. „Странно видѣть, заключаетъ свое обозрѣніе вѣн
ская Ргевзе, что хорваты, столько времени добивавшіеся автономіи у 
венгерскаго правительства, въ настоящее время сами такъ немилосерд
но отказываютъ въ автономіи сербамъ, которые требуютъ ее въ свою 
очередь".

— Въ Германштадтѣ (Трансильваніи) недавно происходилъ съѣздъ 
представителей румынской церкви въ Австріи, для избранія митропо
лита на мѣсто патріарха Прокоійя. Засѣданіе собора было открыто 
епископомъ карансебешскпмъ Іоанномъ Папазу. Кандидатовъ явилось 
довольно много, но еще неизвѣстно, кто удостоился быть избраннымъ 
въ митрополита.

— Австрійское правительство разрѣшило митрополиту Буковино- 
Далматскому Ѳеофилу Бенделлѣ созвать въ Черновпцахъ первый цер
ковный соборъ, для разсмотрѣнія церковныхъ и народныхъ дѣлъ. Конг
рессъ будетъ состоять, въ силу изданной инструкціи, подъ предсѣда
тельствомъ митрополита, изъ двухъ епископовъ: задрскаго и каттарска- 
го и 48 выборныхъ членовъ, изъ которыхъ 24 избираются изъ духо
венства и столько же изъ мірянъ. Буковино-Далматская митрополія, 
учрежденная въ прошедшемъ году, состоитъ изъ 3-хъ епархій: черно
вицкой, задрской и каттарской. Въ первой православныхъ болѣе 385 
тысячъ (изъ нихъ русскихъ 196 тысячъ, румынъ 190 тысячъ, границею 
между ними служитъ р. Сучава); во цторой 54 тысячи, а въ послѣд
ней 28 тысячъ. Въ обѣихъ епархіяхъ православное населеніе составля
ютъ исключительно сербы. На предстоящемъ конгрессѣ, въ Чернови- 
цахъ, каждая изъ трехі народностей: русская, румынская и сербская 
будетъ имѣть по 16 представителей.

— Дѣла гассунитовъ съ каждымъ днемъ идутъ хуже. Купеліанисты 
продолжаютъ отнимать у нихъ церкви. 15 (3) сентября два священннка- 
купеліаниста въ г. Бруссѣ, имѣющіе всего десять прихожанъ, въ силу 
приказа верховнаго визиря, заявили притязаніе присвоить себѣ един
ственную церковь, архіерейскій домъ и школу армяно-католической об
щины, но гассуниты отказались отъ этой уступки и объявили, что бу
дутъ сопротивляться; несмотря на это и на петицію, представленную 
проживающими въ городѣ католиками, какъ армянами, такъ и прочими 
иностранцами, губернаторъ Бруссы, въ силу предписанія верховнаго 
визиря, послалъ, 6 октября, 200 солдатъ подъ начальствомъ своего 
адъютанта и мусульманскихъ членовъ городскаго совѣта, которымъ и 
приказалъ выломать двери армяно-католической церкви и предать ее 
вмѣстѣ съ архіерейскимъ домомъ во владѣніе купеліанистамъ. Турецкіе 
солдаты, по письмамъ изъ Константинополя, стащили съ лѣстницы архі-
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епископа въ полномъ облаченіи, осквернили священную утварь и на
несли сабельные удары гассунитекимъ священникамъ, мущинамъ и жен
щинамъ. Стеченіе народа было огромное. Не только гассуниты и дру
гіе римско-католики, но даже армяно-грнгоріане протестовали противъ 
возмутительнаго поруганія невѣрными христіанской святыни. 6 (18) 
сентября скончался гассунитскій епископъ Требизонта Хайнречьянъ, 
который несмотря на болѣзнь былъ недавно насильственно выгнанъ 
солдатами изъ своей резиденціи, въ силу приказа верховнаго визиря. 
Турецкое правительство потребовало, чтобы гассуниты подчинялись 
впредь купеліанитскішъ священникамъ, которымъ и предоставлено право 
приводить гассунитовъ къ присягѣ въ судебныхъ процессахъ. Гассуниты 
отказались повиноваться подобному требованію и протестовали противъ 
насилія надъ ихъ совѣстію. По сообщеніямъ агентства Гавасъ изъ 
Константинополя, отъ 7 (19) сентября, верховный визирь, вслѣдствіе 
неоднократныхъ жалобъ гассунитовъ по поводу безпрерывныхъ нару
шеній ихъ собственности, издалъ декретъ отъ имени Высокой Порты, 
по которому они не считаются католиками, и истинными римско-като- 
ликами признаются одни только купеліанисты. Въ силу этого распоря
женія, всѣ духовныя и торговыя имущества армяно-католиковъ принад
лежатъ купеліанистамъ. Цѣнность имуществъ, силою отнятыхъ на это 
время у гассунитовъ и уступленныхъ ими купеліанистамъ, простирается 
до 7 милліоновъ франковъ (1,750,000 р. сер.).

— Въ Индіи, на Малабарскомъ берегу издавна находятся христіане 
восточнаго исповѣданія, извѣстные подъ названіемъ „Св. Ѳомы“ по 
имени апостола, насадившаго тамъ христіанство. Число этихъ христі
анъ простирается до 180,000, изъ которыхъ около половины признаютъ 
надъ собою власть римскаго папы и считаются уніатами 1). Послѣ ва
тиканскаго собора, въ 1869 году, халдейскій вавилонскій патріархъ от
казался было признать постановленія собора и хотѣлъ провозгласить 
самостоятельность своей церкви, но римская пропаганда воспротиви
лась этому, и папа Пій IX отлучилъ временно отъ церкви халдейскаго 
патріарха. Однако вскорѣ обѣ стороны снова примирились, и халдей
скій патріархъ призналъ власть Рима, но не на долго, ибо въ 1870 г. 
споръ возникъ снова, и пропаганда, опасаясь, чтобъ съ халдейскою- 
уніатскою церковью не повторилось тоже, что съ армяно-католическою, 
обѣщала исполнить требованіе патріарха. Впрочемъ, когда халдейскій 
патріархъ послалъ своего архіепископа на Малабаръ, папскій делегатъ 
въ Индіи, проживающій въ г. Траванкорѣ, отлучилъ отъ церкви архі
епископа съ соизволенія папы. Отлученный архіепископъ прибылъ те-

*) Христіане св. Ѳомы до IV вѣка считались православными, но въ этомъ 
столѣтіи прибывшіе въ Индію въ значительномъ числѣ Несторіане съ своимъ 
епископомъ заставили небольшее православное населеніе (64- семейства) при
знать власть нееторіанскаго патріарха и принять богослуженіе на сирскомъ 
языкѣ. Въ началѣ XVI вѣка португальцы, утвердившись на Малабарскомъ 
берегу, стали хлопотать о подчиненія туземныхъ христіанъ папѣ, а къ концу 
этого вѣка инквизиція, схвативши нѣкоторыхъ епископовъ и замучивши ихъ, 
заставила остальное духовенство подписать составленный митрополитомъ 
(въ г. Гоѣ) символъ вѣры, а на соборѣ въ г. Діампурѣ, 1599 г., и другой, 
подробнѣйшій; тутъ же было сожжено множество сирскихъ и халдейскихъ 
книгъ. Уніяты живутъ близь морскихъ береговъ, а Ѳомисты внутри Тра-? 
ванкорскаго королевства и получаютъ своихъ епископовъ отъ вавилонскаго 
патріарха.
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перь въ Лондонъ съ просьбою къ англійскому правительству о защитѣ. 
Въ настоящее время пропаганда грозитъ и самому патріарху отлучені
емъ, которое можетъ заставить халдейскихъ уніатовъ искать сближенія 
съ православною церковію, тѣмъ болѣе, что халдейцы и христіане св. 
Ѳомы давно ищутъ единенія съ нею. Въ 1853 году они присылали въ 
Константинополь своихъ уполномоченныхъ съ изъявленіемъ желанія 
соединиться съ православною церковію; впослѣдствіи, послѣ ватикан
скаго собора эти сношенія были возобновлены, но до сихъ поръ еще 
не привели къ желаемой цѣли, хотя многіе изъ несторіанъ въ послѣд
ніе годы приняли православіе.

— Въ субботу, 28 сентября, въ Эчміадзинскомъ монастырѣ, при пат
ріаршей каѳедрѣ католикоса всѣхъ армянъ, послѣдовало торжественное 
открытіе армяно-григоріанской духовной академіи, въ присутствіи свя
тѣйшаго католикоса—патріарха Кеворка IV, членовъ Эчміадзинскаго си
нода и представителей патріарховъ армянскихъ: ванскаго, сисскаго, 
іерусалимскаго и константинопольскаго, прибывшихъ для присутствова- 
нія при открытіи академіи. Первоначальная мысль объ учрежденіи вы
сшаго духовнаго училища для армянъ-григоріанъ возникла еще въ 1867 

году, при вступленіи нынѣшняго патріарха на престолъ, и только въ 
настоящее время, благодаря его заботливости и содѣйствію русскаго 
правительства, приведена въ исполненіе. Новооткрытая духовная ака
демія, находясь подъ главнымъ начальствомъ католикоса всѣхъ армянъ 
и существуя на средства эчміадзинскаго патріаршаго престола и на 
добровольныя приношенія, ввѣрена управленію ректора, съ содѣйстві
емъ учебнаго совѣта и хозяйственнаго правленія, дѣйствующихъ, вмѣ
стѣ съ ректоромъ и прочими служащими, на основаніи патріаршей ин
струкціи. Въ отношеніи учебной организаціи, академія будетъ состоять 
изъ шести семинарскихъ и трехъ высшихъ академическихъ классовъ.— 
Вѣсть объ открытіи высшаго духовнаго училища для армянъ встрѣчена 
въ средѣ ихъ съ большимъ сочувствіемъ, и въ настоящее время уже 
ожидаются воспитанники не только изъ Турціи, но даже изъ Персіи 
и Индіи. Можно надѣяться, что учрежденіе высшаго учебнаго заведе
нія для армянъ облегчитъ давно желанное соединеніе церкви армян
ской съ православно-восточною.

Я .  Д

ОБОЗРѢНІЕ РЕЛИГІОЗНО-ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА ЗАПАДЪ.

Письмо аббата Мишо о средствахъ къ возсоединенію церквей. —  К онгрессъ  старока- 
тоіиковъ во Ф рейбургѣ.— Боннская конференція по вопросу о соединеніи церквей.—  
Соединительная формула подписанная въ Боннѣ представителями трехъ исповѣданій. —  
Мнѣніе Деллингера о настоящемъ положеніи церковныхъ дѣлъ на Западѣ.— Сужденіе 
органа американскихъ епископовъ о старокатолическомъ движеніи. —  Черты сходства 
въ догматахъ и обычаяхъ между англиканскою и римскою церквами. —  Резолюція на
роднаго митинга въ Г лазговѣ .— Рѣчь декана Вестминстерскаго объ идеѣ христіанскаго 

жертвоприношенія.— Рѣчъ кардинала Ренье къ  маршалу Макъ-Магону.
— Въ прошломъ мѣсяцѣ происходилъ во Фрейбургѣ очередный съѣздъ 

старокатоликовъ. Изъ Россіи на этотъ съѣздъ отправлялись протоіерей 
Янышевъ и отъ московскаго общества любителей духовнаго просвѣще-
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нія Ѳ. М. Сухотинъ. Нужно ожидать, что оба представителя скоро 
представятъ обстоятельные отчеты о старокатолическомъ съѣздѣ, про
исходившемъ въ нынѣшнемъ году. Въ ожиданіи этихъ отчетовъ, изъ 
которыхъ лица, слѣдящія за церковною жизнію запада, будутъ имѣть 
возможность обстоятельно познакомиться и съ предметами, обсуждав
шимися на съѣздѣ, и съ характеромъ засѣданій, мы сообщаемъ нашимъ 
читателямъ нѣкоторыя свѣдѣнія, касающіяся этого съѣзда и заимство
ванныя нами главнымъ образомъ изъ Церковно-Общественнаго Вѣстни
ка. Прежде всего считаемъ не лишнимъ познакомить съ письмомъ из
вѣстнаго уже нашимъ читателямъ аббата Мишо. Въ своемъ письмѣ 
достопочтенный аббатъ указываетъ практическое средство къ разрѣ
шенію тѣхъ вопросовъ, такое или иное разрѣшеніе которыхъ служитъ 
причиною раздѣленія христіанской церкви. „Мы всѣ убѣждены, гово
ритъ онъ, что возсоединеніе христіанскихъ церквей будетъ имѣть не
обыкновенно счастливыя послѣдствія, какъ для каждой отдѣльной цер
кви, такъ и для всей, въ цѣломъ взятой, Церкви Христа, и въ отно
шеніи къ религіозной совѣсти народовъ, и даже въ отношеніи ихъ вре
менныхъ интересовъ. Всѣ мы и^и почти всѣ убѣждены, что желанное 
единеніе можетъ быть прямо возстановлено только на основаніи хри
стіанской истины, т. е. ученія, которое преподано Христомъ Его апо
столамъ и ученикамъ, но оно не можетъ быть возстановлено подъ влі
яніемъ неопредѣленныхъ чувствъ и безъ яснаго сознанія вѣры. Изре
ченіе св. Викентія Леринскаго: „во что всегда, вездѣ и всѣ вѣрили^ 
мы всѣ или почти всѣ приняли, какъ основаніе, на которомъ нужно 
ближе опредѣлить догматическое вѣроученіе древней христіанской Цер
кви. При такомъ предположеніи, вотъ вопросъ, требующій рѣшенія: 
каковы тѣ истины, въ которыя вѣровали всѣ частныя церкви, начиная 
съ проповѣди апостоловъ? Вся трудность состоитъ въ отысканіи прак
тическаго средства для рѣшенія даннаго вопроса. Если это удастся 
боннской конференціи и если послѣдняя организуетъ затѣмъ соотвѣт
ствующія работы, то она совершитъ великое дѣло, потому что она 
обезпечитъ такимъ образомъ успѣхъ соединенія. Еще въ февралѣ 1872 
года я изложилъ въ одномъ сочиненіи мой взглядъ на это практиче
ское средство. Теперь, послѣ новыхъ соображеній и послѣ умныхъ 
замѣчаній, сдѣланныхъ относительно этого предмета моимъ ученымъ и 
почтеннымъ другомъ д-ромъ Гетэ, я нахожу возможнымъ выразить 
свои мысли слѣдующимъ образомъ: 1) Каждый изъ насъ къ какой бы 
церкви онъ ни принадлежалъ, долженъ выполнить надъ собой нрав
ственную задачу. Хотя всѣ мы честно ищемъ истины, однако же мы 
можемъ питать въ себѣ безсознательныя предубѣжденія, которыя имѣ
ютъ свой корень въ полученномъ воспитаніи, въ нашей національно
сти, въ нашемъ личномъ характерѣ или въ философскихъ, историче
скихъ, богословскихъ системахъ, которыя мы приняли, изучили и до
селѣ защищали. Эти личныя и національныя предубѣжденія прокрады
ваются такъ легко даже въ самыя лучшія души! Мы такъ воспріимчивы 
къ удовольствію— быть лично правыми или принадлежать къ Церкви, 
которую ни въ чемъ нельзя упрекнуть! Намъ такъ непріятно, когда 
мы вынуждены признаться въ ошибкѣ, неблагоразуміи, несправедливо
сти! Все это способствуетъ тому, что наше духовное око теряетъ 
ясность, въ которой оно такъ нуждается, чтобы смотрѣть на вещи съ
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надлежащей точки зрѣнія. Я видалъ много людей, которые субъективно 
были правы, въ томъ смыслѣ, что они стремились быть таковыми, пока 
вопросъ оставался общимъ и неопредѣленнымъ. Но я встрѣчаю очень 
немногихъ, которые были правыми объективно, потому что, какъ скоро 
извѣстный пунктъ подпадалъ сомнѣнію, я видѣлъ, что они, несмотря 
на свое стремленіе остаться безпристрастными, укрѣпляются за напе
редъ поставленными отвѣтами, какъ за окопами, и отказываются отъ 
всякаго выхода изъ-за нихъ, несмотря на всѣ возраженія. Для успѣха 
нашего дѣла поэтому въ высшей степени важно — не придерживаться 
личнаго сужденія того или другаго богослова, какъ бы онъ ни былъ 
знаменитъ, но опираться исключительно на текстѣ историческихъ па
мятниковъ, которые должны быть предметомъ нашего изученія и ко
торые должны указать намъ то, во что вездѣ, всегда и всѣ вѣрили 
(дпой иЪідие, диосі зешрег, дио<1 аЪ ошпіЪиз сгейіішп езі). Какое зна^ 
ченіе не имѣли бы поэтому заявленія того или другаго богослова ка
кой-либо частной церкви, относительно того или другаго отца Церкви 
или церковнаго писателя, всетаки нельзя ссылаться на эти труды, какъ 
на конечный, исключающій возраженія результатъ; но должно возвра
щаться къ писаніямъ самихъ отцовъ и учителей церковныхъ. 2) Когда 
достигнуто, что каждый съ недовѣріемъ смотритъ на предвзятыя мнѣ
нія, подъ вліяніемъ которыхъ онъ могъ находиться, и когда къ конеч
нымъ опредѣленіямъ хотятъ идти не иначе, какъ по окончаніи изслѣ
дованія достовѣрныхъ документовъ древней христіанской церкви, изу
ченіе этихъ подлинныхъ документовъ должно быть, по моему мнѣнію, 
организовано слѣдующимъ образомъ. Всякій отецъ, историкъ или пи
сатель, который разсуждалъ о церковныхъ предметахъ въ первые пять 
вѣковъ христіанской Церкви, долженъ быть изучаемъ одновременно 
какимъ-нибудь ученымъ англиканской, протестантской и православной. 
Церкви и ученымъ старокатоликомъ. Четыре отчета, составленные эти
ми учеными, должны быть напечатаны, розданы и изслѣдованы особой 
коммиссіей, составленной изъ представителей разныхъ вѣроисповѣданій, 
которая, по зрѣломъ разсужденіи, должна опредѣлить ученіе разсма
триваемаго автора, касательно всѣхъ существенныхъ вопросовъ догма
тики, нравственности, литургики и дпсцилины, изъ-за которыхъ церкви 
доселѣ были раздѣлепы. 3) Когда будутъ составлены эти доклады, оп
редѣляющіе ученіе каждаго церковнаго писателя, очевидно, будетъ 
очень легко чисто - исторически и независимо отъ всякаго предубѣжде
нія указать, „во что всюду, всегда и всѣ вѣрилиа.

— Приготовительное собраніе депутатовъ, пріѣхавшихъ на съѣздъ въ 
количествѣ, превышавшемъ 130, происходило 5 сентября въ залѣ музы
кальнаго общества. Гостей привѣтствовалъ президентъ фрейбургскаго 
комитета, прокуроръ Форенбахъ, послѣ него епископъ Рейнкенсъ про
изнесъ, отъ имени германскихъ старокатоликовъ, рѣчь, принятую съ 
живѣйшимъ восторгомъ. Рейнкенсъ говорилъ въ ней объ успѣхахъ 
старо-католическаго движенія, въ которыхъ онъ убѣдился въ продол
женіе своего трехъ-мѣсячнаго путешествія по южной и сѣверной Гер
маніи; оиъ выразилъ надежду на близкое соединеніе христіанскихъ 
церквей путемъ общаго стремленія ихъ къ истинѣ и прогрессу—на со
единеніе, которое выразится не внѣшними обрядами, а пробужденіемъ 
христіанскаго духа во всѣхъ религіозныхъ сектахъ. Профессоръ Голь-
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цендорфъ говоритъ о сочувствіи протестантовъ къ старокатолическому 
ученію, что подтвердилъ и американскій пасторъ Лонгдонъ, говорившій 
отъ имени отсутствовавшихъ епископовъ питсбургскаго и мэриленд
скаго. Въ томъ же смыслѣ высказались кэмбриджскій профессоръ Май
оръ и одинъ русскій священникъ, выразившіе сочувствіе къ старока
толическому движенію, причемъ послѣдній особенно указывалъ на то, 
что въ Россіи сочувствіе къ этому движенію постоянно возростаетъ. 
Послѣ того говорили профессоръ Губеръ, судья Беккъ и профессоръ 
Шульте, рѣчи которыхъ также были встрѣчены съ большимъ одобре
ніемъ. Въ первомъ засѣданіи коммиссіи съѣзда, происходившемъ въ 
залѣ купеческаго собранія, профессоръ Шульте выбранъ президентомъ, 
а Петри и профессоръ Губеръ вице-президентами съѣзда. Президентъ 
отдалъ отчетъ объ исполненіи резолюцій перваго католическаго съѣзда, 
происходившаго въ Боннѣ въ маѣ текущаго года, послѣ чего собраніе 
приступило къ обсужденію четырехъ резолюцій, касательно притязаній 
старокатолическихъ общинъ на церковную собственность. Всѣ эти ре
золюціи приняты съ поправками, предложенными Петри и Михелисомъ. 
Въ преніяхъ принималъ участіе и профессоръ Рейнкенсъ. Въ первомъ 
общемъ собраніи старокатолическаго съѣзда, открывшагося въ тотъ 
же день, 6 сентября, выборъ президентами ИІульте, Петри и Губера 
утвержденъ открытой подачей голосовъ, послѣ чего Шульте объявилъ, 
что, согласно прежнимъ примѣрамъ, должны быть избраны двѣ ком- 
миссін: одна изъ профессоровъ Деллингера, Фридриха и Месмера, для 
сношеніи съ англійскою церковію, другая, изъ Лангена, Еноодта и 
Рейта, для сношеній съ греческою церковію. По предложенію Деллин
гера положено созвать конференцію изъ представителей христіанскихъ 
церквей, для рѣшенія догматическихъ споровъ. На эту конференцію, 
которая соберется въ Боннѣ 14 сентября, Дёллингеръ лично пригла
силъ вліятельнѣйшихъ членовъ евангелической, греческой, англиканской 
и сгарокатолпческой церквей. Затѣмъ Шульте отдалъ отчетъ о разви
тіи старокатотицизма, особенно въ Пруссіи и Баденѣ, и прочелъ пись
ма отъ епископовъ гарлемскаго и линкольнскаго, изъявляющихъ сожа
лѣніе о томъ, что имъ не удалось пріѣхать на съѣздъ. Вотъ сущность 
резолюцій, принятыхъ въ первомъ засѣданіи съѣзда: согласно заявле
ніямъ, сдѣланнымъ на предшествовавшемъ съѣздѣ, старокатолнкп на
стаиваютъ на своихъ притязаніяхъ на церковную собственность и тре
буютъ, чтобы государство оказало защиту ихъ законнымъ правамъ. Не 
предрѣшая юридическихъ вопросовъ, старокатолики объявляютъ, что 
церковная собственность всецѣло принадлежитъ общинамт>, и отрица
ютъ всякія отвлеченныя права на нее римской церкви, но не претен
дуютъ на исключительнее пользованіе церквами, а желаютъ только, 
чтобы церкви, церковная утварь и церковные доходы были раздѣлены, 
сообразно числу душъ, между обѣими партіями. Увѣреніе германскихъ 
римско-католическихъ епископовъ, внушенное папскимъ нунціемъ въ 
Мюнхенѣ, будто совмѣстное съ старо-католиками пользованіе церквами 
запрещается канонами церкви, есть не болѣе, какъ средство къ аги
таціи, въ видахъ устрашенія правительствъ и невѣжественныхъ като
лическихъ массъ. Сила ново-католической партіи можетъ быть опредѣ
лена только результатомъ голосованія во всѣхъ католическихъ общи
нахъ, по вопросу о томь, признаютъ ли католики догматы о папской
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непогрѣшимости и верховной власти, провозглашенные 18 іюля 1870 г.? 
Государство, обязанное оказать защиту правамъ старокатоликовъ и 
обезпечить за ними пользованіе церковною собственностію, обязано 
вмѣстѣ съ тѣмъ и предписать вышеуказанное голосованіе во всѣхъ 
общинахъ, гдѣ права старокатоликовъ нарушаются.

7-го сентября происходило второе собраніе старокатолическихъ де
путатовъ. Здѣсь было постановлено образовать германскій централь
ный комитетъ, который бы всюду слѣдилъ за возникновеніемъ потреб
ности въ знаніи старокатоличѳства, принималъ мѣры для устройства 
миссіи и для этой цѣли основалъ фонды изъ добровольныхъ приношеній. 
Затѣмъ было постановлено, чтобы кромѣ ежегодныхъ сѵнодовъ были 
созываемы и конгрессы, задачи которыхъ изыскивать средства для 
распространенія и утвержденія старо-католическаго движенія. На томъ 
же собраніи д-ромъ Шульте сообщены три письма: 1) отъ комитета 
нѣмецкаго протестантскаго союза съ приглашеніемъ на сентябрьское 
собраніе протестантовъ въ Висбаденѣ; 2) отъ евангелическаго союза 
въ Крефельдѣ съ выраженіемъ сочувствія старокатолическому движе
нію, и 3) отъ епископа Винчестерскаго. Заключительную рѣчь въ со
браніи держалъ Шульте, который между прочимъ высказалъ слѣдующее: 
Мы намѣрены очистить католицизмъ отъ всего, что пристало къ нему 
чуждаго; удержать все существенное и важное; но и къ устраненію 
всего несущественнаго и не важнаго мы приступимъ въ свое время съ 
надлежащимъ спокойствіемъ и осмотрительностію. Мы вовсе не какая- 
либо разрушительная стихія. Мы желаемъ учредить серьезную, твердую 
религіозную жизнь, не хотимъ слишкомъ торопиться съ своими рефор
мами, не хотимъ оставить почвы, на которой мы доселѣ стояли.

8 сентября происходило второе публичное засѣданіе конгресса. Ора
торъ Штренфъ въ присутствіи 3,000 слушателей опровергалъ между 
прочимъ упрекъ нѣкоторыхъ, будто старокатолики вводятъ слишкомъ 
мало реформъ, ссылаясь на принятыя уже важныя реформы по отно
шенію къ исповѣди и употребленію отечественнаго языка при богослу
женіи. Затѣмъ говорилъ епископъ Рейнкенсъ. Указавъ въ своей рѣчи 
на то, что онъ признанъ епископомъ въ Баденѣ, Рейнкенсъ въ виду 
этого находилъ справедливымъ, чтобы уважались его права, какъ и 
онъ самъ уважаетъ чужія права. Мнѣ—говорилъ епископъ—никогда и 
на умъ не приходило нарушать требованія приличія по отношенію въ 
архіепископской каѳедрѣ во Фрейбургѣ. Но управляющій дѣлами этой 
каѳедры Лотарь фонъ-Кюбель упустилъ изъ вниманія эту обязанность 
по отношенію во мнѣ: 7 марта онъ, не будучи при томъ епархіальнымъ 
епископомъ, обнародовалъ пастырское посланіе, которое съ начала до 
конца наполнено клеветами противъ мейя и католиковъ. Еслибы онъ 
былъ частнымъ человѣкомъ, я отвѣтилъ бы молчаніемъ на эту клевету, 
какъ и на тысячу другихъ. Я оставлю въ сторонѣ всю ложь, которою 
переполнено это посланіе, но не могу умолчать объ одномъ. Лотарь 
фонъ-Кюбель въ своемъ посланіи сказалъ, будто я въ проповѣди, ска
занной мною въ Констанцѣ въ прошломъ году, относительно чуда въ 
Наинѣ замѣтилъ: „Христосъ съумѣлъ внушить вдовѣ столь живо хри
стіанское сознаніе, что ова подумала, будто ея сынъ вновь призванъ 
къ жизниа. Предъ этимъ собраніемъ я открыто заявляю, что здѣсь 
каждое слово есть самая наглая ложь. Г. Лотарь фонъ-Кюбель могъ
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найти мои взгляды въ моихъ рѣчахъ, записанныхъ стенографами, въ 
моихъ пастырскихъ посланіяхъ и другихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ; 
и если бы онъ имѣлъ чувство правды, то не написалъ бы этого про
тивъ меня.—Въ заключительной рѣчи д-ръ Шульте говорилъ: мало того, 
чтобы отвергнуть догматъ непогрѣшимости, потому что и нѣкоторые 
епископы, возвращаясь съ собора, говорили мнѣ, что они не вѣрятъ 
въ догматъ. Но эти епископы оказались безхарактерными: послѣ энер
гическаго протеста на соборѣ, они, для сохраненія фіолетовыхъ одеждъ 
и каѳедръ, по возвращеніи домой стали утверждать, что ученіе о не
погрѣшимости всегда существовало. Вотъ безхарактерность, въ которой 
нельзя упрекнуть старокатоликовъ. На другой день, по окончаніи кон
гресса, епископъ Рейнкенсъ совершилъ торжественное богослуженіе въ 
университетской церкви при многочисленномъ стеченіи народа. Во вре
мя богослуженія онъ говорилъ проповѣдь на текстъ: властямъ пови
нуйтесь, въ противность ученію римскаго епископа, который говоритъ: 
повинуйтесь властямъ, на сколько я дозволяю это и подтверждаю ихъ 
законы. Римско-католическіе священники повсюду сѣяли недовольство 
и возбуждали подданныхъ къ неповиновенію властямъ подъ тѣмъ лож
нымъ предлогомъ, будто религія находится въ опасности, тогда какъ 
все дѣло заключается въ вопросѣ о власти.

Въ продолженіе и при концѣ конгресса во всѣхъ, принимавшихъ въ 
немъ участіе, кружкахъ господствовало живѣйшее удовольствіе, выскаі- 
занное и публично, и въ частныхъ бесѣдахъ, представителями всѣхъ 
исповѣданій.

— Замѣчательно, что въ тотъ же день и часъ, въ которые предполо*- 
жено было открытіе старокатолическаго конгресса, получили пригла
шеніе на свое собраніе фрейбургскіе паписты. Президентъ этого собра
нія Буссъ, членъ германскаго парламента, долженъ былъ говорить 
противъ старокатолицизма. Помѣщеніе для своего собранія паписты 
выбрали въ мѣстномъ казино, рядомъ съ помѣщеніемъ старокатоли
ческаго конгресса. Опасались, что сосѣдство двухъ враждебныхъ другъ 
другу собраній повлечетъ за собою безпорядки. Однакожь ничего по*- 
добнаго повидимому не было. Произошелъ только слѣдующій случай: 
мѣстный муниципалитетъ, по случаю прибытія епископа Рейнкенса, 
водрузилъ на соборной церкви флаги германскій, прусскій и баденскій. 
Дважды папистское духовенство заставляло снимать ихъ, и дважды они 
водружались вновь; наконецъ паписты одержали верхъ; къ вечеру фла
ги были окончательно сняты.

— Что касается до упомянутой выше конференціи изъ представителей 
христіанскихъ церквей, созванной по мысли Дёллингсра для рѣшенія до
гматическихъ споровъ, то объ ней сообщаются слѣдующія свѣдѣнія.

Совѣщанія между богословами старокатолическими, англиканскими и 
православными происходили вечеромъ, 14 и утромъ, 15 сентября. Совѣ
щанія эти, отличавшіяся живостью, ведены были съ начала до конца 
въ чисто-научной формѣ и въ духѣ мира, и соглашеніе между прини
мавшими участіе въ нихъ значительно подвинулось впередъ. При совѣ*- 
щаніяхъ съ англо-американцами, происходившихъ почти исключительно 
на англійскомъ языкѣ, г. Деллингеръ предложилъ рядъ тезисовъ по от* 
дѣльнымъ спорнымъ догматическимъ пунктамъ, въ отношеніи которыхъ 
обѣими сторонами было признано, что никакихъ существенныхъ про-
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тиворѣчій между ними не оказывается. Подробно говорилось при втомъ 
о пунктѣ, спорномъ между Восточною и Западною Церквами и заклю
чающемся въ прибавленіи къ символу вѣры слова Г іі^ и е , которымъ 
выражается ученіе о происхожденіи Св. Духа и отъ Сына. Въ преніяхъ 
по сему предмету приняли участіе епископы Винчестерскій и Питс
бургскій, деканъ Гаусонъ Честерскій и каноникъ Лиддонъ изъ Лондона. 
Пренія закончились заявленіемъ, которое было положено въ основу со
вѣщаній съ представителями восточной церкви. Эти послѣднія совѣща
нія велись на нѣмецкомъ языкѣ и были открыты обстоятельнымъ и 
чрезвычайно интереснымъ изложеніемъ Деллингера объ отношеніяхъ 
между восточною и западною церквами. Въ бесѣдѣ о БЧІк^ие приняли 
участіе: изъ восточныхъ—протоіерей Янышевъ и полковникъ Кирѣевъ 
изъ Петербурга, священникъ Тачаловъ изъ Висбадена и профессоръ 
Россисъ изъ Аѳинъ; изъ западныхъ, кромѣ Деллингера, епископъ Рейн- 
кенсъ и профессоръ Кнодтъ. Нѣкоторыя замѣчанія сдѣлали также члены 
датскаго духовенства, Блокъ и Шёлеръ, и полковой священникъ Гер
лахъ. Послѣ долгихъ ц оживленныхъ преній, богословы трехъ исповѣ
даній сошлись на формулѣ, которою заявлялось, что слово Гіііодие 
вошло въ латинскій символъ неправильно, но относительно самаго до
гматическаго вопроса ничего рѣшено не было. Изъ прочихъ совѣщаній 
обращаетъ на себя вниманіе то, что Дёллингеръ и епископъ Рейнкенсъ 
признали епископское и священническое рукоположеніе въ англикан
ской церкви дѣйствительнымъ.

3 (15) сентября, вечеромъ и 4 (16), утромъ, переговоры между старо- 
католическими, православными и англо-американскими богословами 
продолжались и, послѣ чрезвычайно интересныхъ и оживленныхъ пре
ній, привели къ соглашенію по многимъ догматическимъ пунктамъ. Не
утомимость и живость, съ которыми нрестарѣлый предсѣдатель конфе
ренціи не только руководилъ совѣщаніями, но и дѣйствовалъ съ утра 
до вечера въ интересахъ единенія, равцо какъ мастерство, съ кото
рымъ онъ принималъ участіе въ преніяхъ то на нѣмецкомъ, то на ан
глійскомъ языкахъ, возбуждали удивленіе всѣхъ присутствующихъ. По 
заключеніи общихъ совѣщаній, епископъ Питсбургскій представилъ 
письменное заявленіе, въ которомъ выразилъ радость о достигнутомъ 
соглашеніи по нѣсколькимъ важнымъ пунктамъ и высказалъ надежду, 
что счастливо начатое дѣло единенія, съ теченіемъ времени будетъ по
двигаться все далѣе и далѣе. Полное догматическое изложеніе не имѣ
лось въ виду въ собраніи тезисовъ, да этого собранія и нельзя было 
бы разумѣть въ такомъ именно смыслѣ. Затѣмъ онъ выразилъ благо
дарность Деллингеру за устройство и удачное веденіе дѣла конферен
ціи и объявилъ, что участіе его въ этомъ дѣлѣ навсегда останется 
наилучшнмъ воспоминаніемъ его жизни. Въ томъ же смыслѣ высказа
лись протоіерей Япышевъ и деканъ Гаусонъ Честерскій.

Въ основаніе переговоровъ, происходившихъ 4 (16) числа вечеромъ 
между старокатолическими и православными членами конференціи, была 
положена схема разностей въ ученіи восточной и западной церквей, 
выработанная петербургскимъ обществомъ любителей духовнаго про
свѣщенія. Два главныхъ пункта—объ похожденіи Св. Духа и главенствѣ 
папы—отложены до дальнѣйшаго разъясненія въ особой коммиссіи.

Относительно другихъ пунктовъ было признано, что съ догматиче-
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ской стороны они не представляютъ противоположности между обѣими 
церквами,,или по крайней мѣрѣ возможно относительно ихъ соглаше
ніе, и что устраненіе различій въ дисциплинѣ и богослуженіи для уста
новленія церковнаго единенія не необходимо. Въ заключеніе Деллин
геръ, протоіерей Янышевъ, датскій священникъ Блокъ и лондонскій 
каноникъ Лиддонъ въ теплыхъ и задушевныхъ словахъ высказали свое 
удовольствіе, относительно хода переговоровъ. Затѣмъ епископъ Рейн- 
кенсъ, по выраженному съ разныхъ сторонъ желанію, воспѣлъ на ла
тинскомъ языкѣ молптвы; „Тебе Бога хвалимъ44 и „Отче нашъ1*, къ 
чему присоединилось и все собраніе, и заключилъ краткою молитвою 
о мирѣ церкви и формулою благословенія: „Да благословитъ насъ все
могущій Богъ Отецъ, Сынъ и Святый Духъи.

Переговоры съ членами нѣмецкой евангелической церкви не состо
ялись, такъ какъ для этого потребовались бы болѣе продолжительныя 
и обстоятельныя предварительныя работы и участіе большаго числа 
нѣмецко-евангелическихъ богослововъ. Мы можемъ однакоже присово
купить, что присутствовавшіе на конференціи члены евангелическихъ 
исповѣданій слѣдили за совѣщаніями съ величайшимъ интересомъ и 
искреннимъ участіемъ и не могли не признать серьезности, основатель
ности и спокойствія, съ которымъ велись пренія, и наравнѣ со всѣми 
прочими участниками въ конференціи искренно желали осуществленія 
-единенія между различными христіанскими исповѣданіями.

— Вотъ формула, подписанная въ Боннѣ представителями трехъ ис
повѣданіи: 1) „Апокрифическія книги Ветхаго Завѣта не имѣютъ кано
ническаго достоинства, равнаго книгамъ, заключающимся въ еврейскомъ 
канонѣ. 2) Никакой переводъ Свящ. Писанія не можетъ имѣть притя
занія на высшій авторитетъ, сравнительно съ подлиннымъ текстомъ. 
5) Чтеніе Свящ. Писанія на родномъ языкѣ не можетъ быть запрещаемо. 
4) Вообще прилично и согласно съ духомъ церкви совершать боже
ственную службу на языкѣ, вразумительномъ для вѣрныхъ. 5) Вѣра, 
содѣйствуемая любовью, а не вѣра безъ любви есть средство и условіе 
оправданія человѣка предъ Богомъ. 6) Спасеніе не можетъ быть прі
обрѣтаемо чрезъ теггіаш а сотМдпо, ибо нѣтъ точной соразмѣрности 
между безконечною цѣною спасенія, обѣтованнаго Богомъ, и конечною 
цѣною дѣлъ человѣческихъ. 7) Ученіе объ Орега зирегегадоііопез и о 
ТЬезагігиз тегііогит запсіогит, т.-е. ученіе, что преизбыточествующія 
заслуги святыхъ могутъ быть передаваемы другимъ, главами ли церкви 
или же самими виновниками добрыхъ дѣлъ, — несостоятельно. 8) а) 
Только въ XII в. опредѣлено седмеричное число таинствъ и притомъ 
не въ видѣ преданія отъ апостоловъ или отъ древнѣйшихъ временъ, но 
единственно какъ выводъ богословскаго умозрѣнія, что это число ус
воено вселенскимъ ученіемъ церкви, б) Католическіе богословы (въ 
числѣ другихъ Беллярминъ) исповѣдуютъ и мы вмѣстѣ съ ними, что 
крещеніе и евхаристія суть ргіпсіраііа, ргаесіриа, еіітіа заіайіае- 
позігае засгатепіа. 9) Признавая Свящ. Писаніе правиломъ начальной 
вѣры, мы согласно признаемъ, что подлинное преданіе, т. е. преданіе 
непрерывное (будетъ ли то устное или письменное) ученія, оставленнаго 
Христомъ и апостолами, есть источникъ ученія, имѣющаго авторитетъ 
для всѣхъ послѣдующихъ родовъ христіанъ. Это преданіе узнается изъ 
согласія великихъ церковныхъ тѣлъ, пребывающихъ въ историческомъ
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преемствѣ съ первобытною церковью, и устанавливается научнымъ пу- 
темъ на основаніи документовъ всѣхъ вѣковъ. 10) Отметаемъ новое 
римское ученіе о непорочномъ зачатіи Присноблаженной Дѣвы, какъ 
противоречащее преданію первыхъ тринадцати вѣковъ, согласно коему 
одинъ Христосъ зачатъ безъ грѣха. 11) Обычай исповѣданія грѣховъ 
предъ собраніемъ вѣрныхъ или предъ священникомъ дошелъ до насъ 
отъ первенствующей церкви и—очищенный отъ своихъ злоупотребленій 
и освобожденный отъ обязательнаго характера — долженъ быть удер
жанъ въ церкви. 12) Индульгенціи могутъ относиться къ дѣламъ покая
нія, дѣйствительно полагаемымъ самою церковію. 13) Обычай воспоми
нать умершихъ вѣрныхъ, т. е. призывать на нихъ избыточествующую 
благодать Христову, дошелъ къ намъ отъ первенствующей церкви и 
долженъ быть удержанъ. 14) Совершеніе евхаристіи въ церкви не есть 
повтореніе или постоянное возобновленіе очистительной жертвы хрис
товой, принесенной на крестѣ единожды на всегда; но ея характеръ 
жертвы состоитъ въ томъ, что она есть постоянное воспоминаніе этой 
очистительной жертвы и представленіе на землѣ этого единственнаго 
жертвоприношенія Христа въ искупленіе человѣчества, — искупленія, 
совершаемаго Христомъ (по словамъ послан. къ Евр. IX, 11, 12) пос
тоянно на небѣ. При такомъ значеніи евхаристіи по отношенію къ 
жертвѣ Христовой, она въ то же время есть вечеря священнаго прино
шенія, въ которой вѣрные, принимающіе тѣло и кровь Господа, пребы
ваютъ (согласно I Кор. 10, 17) въ общеніи между с о б о ю П о  отноше
нію къ ученію. православной церкви формула гласитъ такъ: „Мы со
гласно признаемъ, что способъ, которымъ внесены слова /гііодие въ 
никейскій символъ былъ незаконенъ и что, въ надеждѣ на близкій миръ 
и единство, очень желательно, дабы вся церковь внимательно разсмо
трѣла вопросъ, можетъ ли исповѣданіе вѣры быть возстановлено въ 
своей первоначальной формѣ безъ пожертвованія какимъ-либо правиль
нымъ ученіемъ, выражаемымъ формою исповѣданія, нынѣ принятаго въ 
западной церквии.

— Здѣсь кстати будетъ упомянуть о помѣщенныхъ въ Т>аіІу 
подробностяхъ разговора съ Деллингеромъ о соединеніи церквей, о бу
дущности старокатолическаго ученія и о церковной борьбѣ въ Герма
ніи. Дёллингеръ ищетъ почвы для соединенія христіанскихъ церквей 
въ шести первыхъ вѣкахъ исторіи церкви, особенно же въ эпохѣ, пред
шествовавшей отдѣленію восточной церкви отъ западной. Онъ полагаетъ,., 
что всѣ, кто придерживается ученія этихъ шести вѣковъ, всегда при
ходятъ къ полному соглашенію между собою, а потому соединеніе ста
рокатолико въ съ восточною церковью представляется ему дѣломъ болѣе 
легкимъ, чѣмъ соглашеніе ихъ съ другими сектами. Союзъ. же съ англи^ 
канскою церковью представляется ему гораздо болѣе труднымъ, хотя» 
здѣсь онъ усматриваетъ въ 39 статьѣ каноновъ этой церкви удобную 
почву для соглашенія. Впрочемъ, для попытокъ въ этомъ смыслѣ Дёлг 
лингеръ считаетъ Англію столь же мало подготовленною, какъ и Геік 
манію, тѣмъ болѣе, что въ англиканской церкви идетъ теперь борьба 
ритуалистовъ, исключительно поглощающая вниманіе англичанъ. По 
поводу ритуалистовъ Дёллингеръ замѣтилъ, что старокатолическое дви
женіе не имѣетъ ничего общаго съ тѣми, которые спорятъ только о 
формахъ и обрядахъ, но тѣсно связано съ тѣми, которые сиорятъ о
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самой сущности ученія и придерживаются старыхъ церковныхъ тради
цій. Со стороны Америки старокатолики не ожидаютъ большой под
держки. Въ своихъ стремленіяхъ къ соединенію съ греческою церковію 
старокатолики имѣютъ цѣлію главнымъ образомъ общеніе во св. при
частіи, т. е. пріобщеніе старокатолическими священниками греческихъ 
христіанъ и обратно; необходимую для этого уступку— допущеніе прі
общенія въ обоихъ видахъ — старокатолики, ловидимому, расположены 
сдѣлать. Что же касается различія ученій, Деллингеръ не отчаявается 
въ соглашеніи ихъ по главнымъ пунктамъ. Деллингеръ полагаетъ, что 
многія несогласія можно устранить, признавъ ихъ только кажущимися, 
вслѣдствіе различія въ изложеніи общей религіозной идей. Исходъ борь
бы между германскимъ правительствомъ и римско католическими епис
копами составляетъ, по мнѣнію Деллингера, только вопросъ времени, 
но пока о дальнѣйшемъ развитіи этого вопроса еще не возможно дѣ
лать никакихъ предположеній, такъ какъ не возможно предсказать со
бытій, которыя можетъ повлечь за собою смерть Пія IX. Преемникъ 
его будетъ лишенъ того авторитета, который упроченъ за нынѣшнимъ 
папой необыкновенно продолжительнымъ царствованіемъ, личными ка
чествами и святостью жизни, вслѣдствіе чего итальянское правительство 
будетъ дѣйствовать относительно новаго папы гораздо свободнѣе. При 
томъ же Пій IX — дѣйствительно низложенный монархъ, между тѣмъ 
какъ преемникъ его будетъ просто претендентомъ. Точно также и от
носительно Германіи будущій папа будетъ гораздо слабѣе теперешняго. 
Пій IX неспособенъ сдѣлать первый шагъ къ примиренію съ герман
скимъ правительствомъ; напротивъ того, онъ старается все болѣе и 
болѣе раздражать его. Австрійскіе церковные законы въ сущности та
кіе же, какъ и германскіе; между тѣмъ, въ то время, какъ германскихъ 
епископовъ подстрекаютъ къ энергическому сопротивленію этимъ зако
намъ, папскому нунцію въ Вѣнѣ поручено приглашать австрійскихъ 
епископовъ къ сдержанности. Легко можетъ случиться, что новый папа^ 
будетъ слѣдовать совсѣмъ другой политикѣ".

— Изъ вышеприведеннаго разговора видно между прочимъ, что пред
ставитель старокатолическаго движенія не ожидаетъ для себя большой 
поддержки со стороны Америки. И это не безъ основанія. Вотъ наир.г 
что говорится по поводу старокатолическаго движенія въ „Церковникѣ",, 
органѣ протестантской епископальной церкви въ Соединенныхъ Шта
тахъ. „Нужно согласиться, говоритъ эта газета, что это реформаторское 
движеніе оказалось гораздо менѣе могущественнымъ, чѣмъ какимъ оно 
должно бы быть по ожидапіямъ. Надѣялись, что число противниковъ 
догмата непогрѣшимости будетъ велико; но результатъ показалъ, что' 
оно очень1 мало. Старокатолики могутъ утверждать, что есть множество 
такихъ, которые, отвергая въ душѣ догматъ, все-таки не могутъ посту
пить рѣшительно, будучи связываемы различными узами, и которые, при 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ, охотно вступили бы въ число членовъ 
старокатолическаго общества. Мы думаемъ, что это приложимо къ нѣс
колькимъ, даже многимъ лицамъ; но мы опасаемся, что индифферен
тизмъ къ самому дѣлу гораздо сильнѣе, нежели какимъ представляютъ 
его вожди старокатолицизма. Въ почти единогласномъ принятіи вати
канскаго декрета, несмотря на всю оппозицію противъ него на соборѣ,, 
кы не можемъ не видѣть сильнаго доказательства того, что масса рим - 
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скихъ священниковъ и мірянъ мало интересуется вопросомъ. Здѣсь, 
очёвидна пассивность согласія, служащая вѣрнымъ дензнакомъ недос
татка нравственной серьезности. Ультрамонтаны, разумѣется, въ этомъ 
единодушіи видятъ доказательство вѣры и поздравляютъ себя съ еди
неніемъ своихъ членовъ, которое, они вѣрятъ, устоитъ противъ всѣхъ - 
нападеній. Будущее покажетъ само себя; но невѣроятно, что обѣ пар
тіи — старокатолики и ультрамонтаны— разочаруются. Первые могутъ 
найти, что все, что они могутъ сдѣлать, это набрать тамъ и сямъ не
много душъ дѣйствительно серьезныхъ, отчетливо понимающихъ ученіе 
и расположенныхъ пожертвовать собою для истины; вторые могутъ 
увидѣть, что готовность, съ какою былъ принятъ недавній догматъ, въ 
дѣйствительности указываетъ на мелкость духовной почвы, а не есть 
вѣрный знакъ вѣры. Характеристическія черты Лаодикійской церкви — 
довольное самомнѣніе, не признающее въ себѣ никакого недостатка, и 
равнодушіе, дѣлающее неспособнымъ ко всякому напряженному усилію,: 
ясно могутъ быть указаны въ римской церкви. Но никакое твердое 
церковное строеніе не можетъ быть создано тамъ, гдѣ нѣтъ глубокихъ. 
умственныхъ убѣжденій. Римъ хвалился, что онъ построенъ на несо
крушимой скалѣ, но могущественно разрушительная дѣятельность^ не
вѣрія обратила скалу въ песокъ, ы твёрдость ея можетъ оказаться въ, 
день жатвы скорѣе видимою, чѣмъ дѣйствительною. Какого-либо быст
раго численнаго возрастанія мы не предвидимъ для старокатолицязма. 
Его сила должна заключаться въ его принципахъ, и чѣмъ яснѣе и опре
дѣленнѣе они будутъ выражены, тѣмъ болѣе вѣроятности для него при
влечь къ себѣ тѣхъ немногихъ или многихъ, которые любятъ истину 
ради ея самой, и которые готовы пожертвовать за нее всѣмъ. Помощь 
государства есть—предполагая самое лучшее — тростинка, могущая въ 
извѣстный моментъ надломиться и только запутать духовную дѣятель-, 
ность и развитіе движенія*.

— Въ виду возбужденнаго старокатоликами вопроса о соединеніи 
церквей не лишено интереса помѣщенное въ одномъ изъ прежнихъ №№ 
СЬигсй Кеѵіе^г сравненіе англиканскаго и римско-католическаго вѣро
исповѣданій по отношенію къ вопросамъ догматическимъ и обычаямъ 
церковнымъ. На первомъ собраніи Смитвинскаго отдѣла общества. * Ан
гликанскаго церковнаго единенія* предсѣдатель отдѣла произнесъ рѣчь 
о нѣкоторыхъ догматахъ и обычаяхъ, общихъ церкви англиканской и , 
римской. Онъ началъ свою рѣчь тѣмъ, что по его мнѣнію большинство : 
тавъ-называемыхъ членовъ церкви имѣетъ очень недостаточное понятіе 
о догматахъ и обычаяхъ англиканской церкви и поэтому очень часто,, 
когда проповѣдуется какой-нибудь догматъ, когда содержатъ какой-ни
будь обычай, кричатъ „не надо папства*. Въ продолженіе долгаго вре
мени пріученный къ протестантскому духу (Іггеѵегепсе) добрый англій
скій народъ на возстановленіе католическихъ обычаевъ смотритъ какъ * 
яа  „тяготѣніе къ романизму*. Затѣмъ онъ частнѣе вошелъ въ собствен
ный предметъ своего чтенія. Вонервыхъ, и та и другая церковь, и ан -; 
гликанская и римская, признаютъ божественное Откровеніе, обѣ вѣт . 
руютъ въ Библію, какъ въ Слово Божіе. Церковь англиканская не менѣе 
церкви римской внушаетъ своимъ членамъ смотрѣть на себя, какънахра,- , 
нитёльницу и толковательницу Священнаго Писанія. Вовторыхъ, боль- л 
л&я часть службъ нашего служебника, наши эктеніи, наши рбществент .•
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иыя богослуженія суть почти англійскій переводъ подобныхъ же экте* 
т й  и молитвъ въ служебникѣ римской церкви. Въ третьихъ, обѣ церкви 
признаютъ необходимость апостольскаго преемства. Обѣ содержатъ три 
степени священства: епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, и обѣ ве? 
дутъ свою іерархію отъ апостоловъ. Въ четвертыхъ, англиканская и 
римская церковь содержатъ три символа и въ этихъ символахъ исно- 
вѣдуютъ свою вѣру въ каѳолическую (не протестантскую) церковь и 
въ каѳолическую вѣру, а не въ протестантскую религію. Въ пятыхъ, 
обѣ церкви и англиканская, и римская, внушаютъ ученіе о возрожденіи 
чрезъ Таинство Крещенія и о истинномъ присутствіе Тѣла и Крови 
Господа Іисуса Христа въ Таинствѣ алтаря. Въ шестыхъ, обѣ церкви 
признаютъ семь таинствъ. Церковь англиканская говоритъ въ своемъ 
катихизисѣ, что Христосъ „установилъ два таинства какъ вообще (§е- 
пегаііу) необходимыя для спасенія, Крещеніе и Причащеніе. Это слово 
вообще на языкѣ реформатскомъ означаетъ всеобщность (ішіѵегааііу), 
въ подтвержденіе чего лекторъ сослался на нѣкоторыя мѣста изъ Свящ. 
Писанія и другихъ авторитетовъ. „Въ 25 членѣ нашего вѣроисповѣданія 
говорится: другія пять, тоже называемыя таинствами, не имѣютъ при
роды одной съ таинствами Крещенія и Причащенія-. Объ-этихъ другихъ 
пяти таинствахъ не говорится, что они не таинства^а говорится только, 
что они не имѣютъ природы, подобной (Ііке) двумъ главнымъ таинствамъ 
Крещенію и Причащенію. Они не суть такія же таинства,г не суть 
таинства всеобще'необходимыя для спасенія. Такимгь^образомъ мы ви
димъ. что церкви англиканская и римская признаютъ -семь таинствъ, 
ко наша церковь при этомъ, что только два изъ нихъ всеобще необхо
димы для спасенія. Въ седьмыхъ, касательно исповѣди, о чемъ такъ 
много говорятъ въ. послѣднее время, Церковь англиканская ясно при- 
знаетъ употребленіе, ея въ нѣкоторомъ смыслѣ, по крайней мѣрѣ въ 
смыслѣ разрѣшительномъ, ибо въ концѣ увѣщанія, которое слѣдуетъ за 
молитвою о Церкви Христовой, мы читаемъ, что „тѣ,-,вторые : не мо
гутъ успокоить: свою совѣсть, а нуждаются еще въ совѣтѣ*, приглаша
ются идти къ своему приходскому или другому . опытному и ученому 
служителю Божія Слова и открыть ему свое сердце, дабы чрезъ слу
жителя святаго Божія, слова получить благодать разрѣшенія вмѣстѣ с% 
добрымъ совѣтомъ и увѣщаніемъ, для успокоенія своей совѣсти и для 
устраненія всякихъ сомнѣній. И въ чинѣ посѣщенія болящихъ, въ главѣ 
предъ разрѣшеніемъ мы читаемъ: „затѣмъ болящаго убѣждаютъ принести 
частное (зресіаі) исповѣданіе въ своихъ грѣхахъ, если одъ чувствуетъ, 
что его совѣсть смущаетъ что*ннбудь важное*. Послѣ каковой испо
вѣди священникъ разрѣшаетъ его, если онъ смиренно и искренно, же
лаетъ того. „Такимъ образомъ исповѣдь въ нѣкоторыхъ случаяхъ ясно 
внушается церковію англиканскою, и такимъ образомъ, обѣ церкви я  
англиканская, и римская, содержатъ это ученіе, только, наша церковь 
признаетъ исповѣдь допустимою, а римская — обязательною Въ ̂ вось
мыхъ, обѣ церкви ясно содержатъ ученіе о разрѣшеніи, ибо, если формы 
въ утренней и вечерней службѣ вмѣстѣ съ тою формою, которая по
ложена при совершеніи Святаго Причащенія, и не могутъ быть причис
лены къ выражающимъ это ясно, за то форма на посѣщеніе болящихъ 
ясна для каждаго: именно: „Господь нашъ Івсусъ Христосъ,;вручившій 
ювоей церкви власть разрѣшать всѣхъ грѣшниковъ* <которые исврѳнн*
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раскалваются и вѣруютъ въ Него, своею великою милостію прощаетъ 
тебѣ всѣ твои грѣхи, и я, властію Его мнѣ данною, разрѣшаю Теба 
отъ всѣхъ Твоихъ грѣховъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 
Лснѣе этого не можетъ быть. Наша церковь значитъ учитъ, что власть, 
отпущенія вручается священнику при его посвященіи, ибо когда епис
копъ и служащіе съ нимъ пресвитеры возлагаютъ свои руки на лицо 
рукополагаемое въ пресвитера, то епископъ произноситъ тѣ же слова, ко* 
торыя произнесъ Христосъ къ своимъ апостоламъ: имже отпустите 
грѣхи отпустятся, имже держити—держатся.

Затѣмъ лекторъ сказалъ нѣсколько словъ о правилахъ касательно- 
украшенія церкви и облаченія священнослужителей, находящихся въ 
началѣ чинопослѣдованія утреннихъ и вечернихъ молитвъ. Такъ какъ 
въ этомъ правилѣ прямо говорится, что должны быть удержаны и со
храниться въ употребленіи такія украшенія церкви и облаченія свя
щеннослужителей, которыя были утверждены парламентомъ во второй 
годъ царствованія Эдварда УІ, то должно только изслѣдовать какого 
рода орнаменты были тогда въ употребленіи, какія согласно служеб* 
вику признаются законными и позволительными теперь и на какія 
наши реформаторы должны смотрѣть, какъ на необходимыя и плодо
творныя для споспѣшествованія царству Христову и благу Его святой 
церкви. Здѣсь лекторъ предложилъ составленный на основаніи докумен*» 
товъ 1552 г. списокъ орнаментовъ, бывшихъ въ то время въ употреби 
леніи въ Винчестерскомъ катедралѣ, въ церкви св. Мартина въ Лондо
нѣ и приходской церкви въ Стамфордѣ. Снисокъ заключалъ слѣдующее: 
„Подушки, убрусы для алтаря, бѣлая, цвѣтная и камчатная пелены 
для алтаря, пелены Тѣла (т.-е. Согрогаіз), дискосъ, потиръ, лампада, 
крестъ для алтаря, два подсвѣчника для алтаря, большіе подсвѣчники, 
кадило, ковчежцы для ладана, купель, хоругви, пелены, чтобы покры
вать и сохранять въ чистотѣ напрестольныя облаченія, колокола па 
колокольнѣ, облаченія для каѳедры, органы, покровъ ддя покойниковъ* 
денежный ящикъи. Орнаменты священнослужителей въ этихъ трехъ 
церквахъ были слѣдующія: камилавка, далматикъ, подризникъ, стихарь, 
епитрахиль, митра, посохъ, перчатки, перстень, мантія, омофоръ и др~ 
Таковы предметы, употреблявшіеся при богослуженіи по каталогу, со* 
етавлепному въ 6-й годъ царствованія Эдварда УІ, а означенное выше 
постановленіе парламента состоялось въ 2-й годъ его царствованія. 
Въ продолженіе 4-хъ лѣтъ многіе предметы были уничтожены; значитъ 
въ каталогѣ далеко не все, что позволено было парламентомъ; конечно, 
наприм. были покровы для сосудовъ, кресты для крестныхъ ходовъ н 
многіе другіе предметы, которые перечислить трудно. Нѣкоторые кре
сты, употреблявшіеся при процессіяхъ, сохраняются и доселѣ, наприм- 
таковъ крестъ, находящійся въ Чечестерскомъ катедралѣ. Онъ не го
воритъ того, чтобы всѣ означенные предметы были безусловно необ
ходимы при христіанскомъ богослуженіи, хотя увѣренъ въ томъ, что 
они должны оказывать великую помощь уму тѣхъ, которые понимаютъ 
ихъ значеніе и важность въ богослуженіи. Правда и то, что цѣнность 
нѣкоторыхъ предметовъ доляша воздержать бѣдные и не большіе при
ходы отъ пріобрѣтенія этихъ предметовъ, но онъ хотѣлъ бы сказать, 
что всѣ эти предметы не только позволяются, но и предписываются слу
жебникомъ, что, значитъ, если въ какой-либо церкви или капеллѣ упо-
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хребляются таковые предметы, то не должно противодѣйствовать упо
требленію ихъ. Да и къ чему этотъ крикъ противъ тенденцій въ рим
скомъ духѣ? Такія и подобныя украшенія употребляются же въ продол
женіе вѣковъ въ святой каѳолической церкви, греческой, армянской, 
коптской, англиканской и римской; ужели потому, что они употребля
ются въ римской церкви, употребленіе ихъ въ' другихъ церквахъ зна
чило бы тяготѣть къ Риму. Если не принимать ничего такого, что есть 
въ римской церкви, то мы должны изгнать христіанство и не вѣровать 
въ Господа Іисуса Христа, Спасителя человѣковъ. Мы должны беречься 
отъ апостоловъ Петра и Павла, насадителей римской церкви, отъ Биб
ліи, таинствъ, символовъ, священнослуженія, всякихъ облаченій и укра
шеній, которыя были въ употребленіи въ церкви вселенской съ древнѣй
шихъ временъ и т. д.

— Между тѣмъ, какъ одни изъ членовъ англиканскцй церкви усили
ваются такимъ образомъ доказать свою близость къ римско-католиче
ской церкви и ослабить враждебное отношеніе ко всему, на чемъ ле
житъ печать римско-католическаго вѣроисповѣданія, другіе, напротивъ, 
стараются усилить недовѣріе къ нему. На 7-е октября назначенъ былъ 
въ Глазговѣ народный митингъ, на обсужденіе котораго имѣли быть 
предложены слѣдующія резолюціи: „Принимая во вниманіе, что но 
ученію римско-католической церкви въ кругъ ея дѣятельности входятъ 
вопросы даже существенно-политическіе, и что она считаетъ себя вер
ховнымъ судьею не только въ духовныхъ, но и въ свѣтскихъ дѣлахъ, 
слѣдуетъ признать, что предоставлять такому политическо-религіовному 
учрежденію безконтрольную свободу дѣятельности въ государствѣ— 
значило бы лишать послѣднее политической независимости и права 
самоуправленія. Образъ дѣйствій католической церкви въ Германіи до
казываетъ опасность такого рода, дѣятельности. Она старается здѣсь, 
при помощи церковныхъ отлученій, влекущихъ однако за собою и граж
данскія послѣдствія, заставить страну вѣрить въ догматъ ея папской 
непогрѣшимости, удерживаетъ часть населенія отъ посѣщенія учебныхъ 
заведеній и вообще приписываетъ себѣ права, принадлежащія лишь 
одной государственной власти. Вслѣдствіе этого митингъ выражаетъ 
Свое сочувствіе германскому правительству въ его борьбѣ съ ультра
монтанствомъ. Митингъ приглашаетъ также британское правительство 
и парламентъ бороться всѣми, находящимися въ его распоряженіи, 
средствами противъ притязаній римской іерархіи на всемірное господ
ство, на сколько послѣднія касаются Англіи. Вѣковой опытъ свидѣ
тельствуетъ о вредномъ вліяніи римско-католической церкви на нрав
ственность, образованіе, свободу, общественный порядокъ, благососто
яніе народовъ. Возрастаніе ея вліянія является постоянною причиною 
упадка умственнаго, Нравственнаго, политическаго могущества страны. 
Изложенныя выше резолюціи должны быть доведены до свѣдѣнія по
сла Германіи для сообщенія ихъ ея государю и германскому народу.
■ — Говоря о стремленіяхъ, находящихъ себѣ достуйъ ѵ ь  членахъ 
англиканской церкви, мы рѣдко касались убѣжденій и идей, одушевля
ющихъ партію, йредставителемъ которой служитъ деканъ Станлей. Ха
рактеристичны въ этомъ отношеніи проповѣди декана. Мы хотимъ по
знакомить читателей съ одною изъ нихъ, помѣщаемою ниже въ извле
к ш и . Главная задача проповѣдника заключалась въ томъ, чтобы пред-
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ставить въ истинномъ, но его мнѣнію, свѣтѣ то, въ чемъ заключаете# 
и должно заключаться христіанское жертвоприношеніе. Здѣсь раскры?* 
вается взглядъ автора на сущность даже важнѣйшихъ и существеннѣй
шихъ богослужебныхъ дѣйствій христіанскаго вѣроисповѣданія. Живо 
очертивши сущность приготовленій къ жертвоприношенію въ іудейской 
церкви и соотвѣтствующія имъ дѣйствія въ языческихъ обществахъ, 
которыя по формѣ сходны съ жертвоприношеніемъ въ Меккскомъ свя-̂  
тидищѣ и даже въ храмѣ Кумасси, за исключеніемъ развѣ того, когда, 
люди приносятся въ жертву вмѣсто животныхъ, деканъ показалъ, что 
во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ эта система отринута. Цѣлію всѣхъ 
сихъ жертвоприношеній было умилостивить Божество принесеніемъ ему 
предмета, драгоцѣннаго для человѣка, и который, по убѣжденію чело
вѣка, долженъ быть драгоцѣненъ для Бога, послать вѣсть Ему въ дымѣ 
принесеннаго въ жертву животнаго. Можемъ быть увѣрены, продолжалъ 
проповѣдникъ, что эту цѣль указалъ Отецъ всего, но подъ вліяніемъ 
разнообразныхъ впечатлѣній возникли три идеи существенно различнаго 
характера, вполнѣ подавившія собою древнія идеи жреца, жертвы, ал
таря, гекатомбы, всесожженія и ѳиміама. Первая идея была идея о 
возношеніи души къ Богу въ молитвѣ и благодареніи. Въ древнихъ 
языческихъ и іудейскихъ жертвоприношеніяхъ ея не было: но псалмо
пѣвцы и пророки внесли возвышенный духъ, высокую мысль о чемъ-то 
такомъ, что скорѣе можетъ достичь божество—мысль о словахъ и мы
сляхъ человѣка; Они говорили о жертвѣ устенъ и сердца, которая долж
на быть присоединяема къ жертвѣ алтаря, и могущественное измѣне
ніе, произведенное ими, пошло съ тѣхъ поръ возрастать. Псалмы псал
мопѣвцевъ, молитвы пророковъ заняли мѣсто животныхъ, богослуженіе 
синагоги съ его молитвами и прошеніями побѣдило храмовое богослу
женіе, подобно тому, какъ богослуженіе христіанское заняло теперь 
мѣсто и того и другаго. Вторая идея возрасла на мѣстѣ тѣхъ древнихъ 
жертвоприношеній, которыя не были въ общемъ употребленіи, а упо
треблялись только въ видѣ торжества или гражданскаго празднества; 
это идея, что истинно пріятное Богу приношеніе есть то, которое зак
лючается въ служеніи человѣку. Въ этомъ смыслѣ благотворительныя, 
плодотворныя, благородныя дѣйствія на благо людей замѣняютъ собою 
безполезныя приношенія древняго міра, а такъ какъ они могутъ быть 
произведены только самоотверженіемъ, то къ нимъ и былъ приложенъ 
истинный смыслъ слова жертвоприношеніе. Это, говоритъ деканъ, при
водитъ меня къ третьей идеѣ, что жертва болѣе угодная Богу, чѣмъ 
что-либо, это есть добровольное послушаніе сердца, хотя бы оно прі
обрѣталось страданіями и терпѣніемъ, кровію и смертію- Такимъ обра
зомъ самопожертвованіе представляется осуществленіемъ того, чегр 
слабымъ образомъ было принесеніе въ жертву животныхъ. Возношеніе 
ума, совершеніе извѣстныхъ и плодотворныхъ дѣйствій для человѣка; 
самоотрицаніе и самопожертвованіе,—вотъ тѣ три нредмега, которыми 
удовлетворяется и умилостивляется благость Божія, и которые въ со
вершенствѣ представлены въ божественномъ образѣ^ Въ Томъ, Ктр 
пришелъ сзыше, былъ вполнѣ совершенный примѣръ благотворительно
сти, состраданія и любви. Въ Іисусѣ, Который жилъ не для Себя., а  
для другихъ, было полнѣйшее осуществленіе того самоуничиженія а 
самоотверженія, которое въ примѣненіи къ жизнямъ, подобнымъ . Егрг
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получало названіе „самопожертвованія а. Но теперь является вопросъ, 
какъ далеко могутъ простираться такія жертвы въ христіанской цер
кви? Я  уже сказалъ, продолжалъ проповѣдникъ, что псалмопѣвцы и 
пророки ставили духовныя истины на мѣсто древнихъ жертвоприно
шеній, но это станетъ еше яснѣе, если мы вспомнимъ, какъ эти жертвы 
были внушаемы апостолами, которые научаютъ насъ, какъ мы должны 
слѣдовать по стопамъ божественнаго Учителя въ его жизни, полной 
самопожертвованій, и какъ христіане могутъ приносить такія жертвы, 
прообразами только которыхъ были приношенія іудейскія. Слово жерт
ва не исчезаетъ совершенно въ новомъ завѣтѣ, но оно употребляется 
только въ трехъ упомянутыхъ смыслахъ. Долгъ постоянной благодар
ности есть первая жертва христіанской церкви. Обязанность христіан
ской благотворительности есть вторая жертва. Непрерывное приноше
ніе себя Верховному Божеству есть третья и главная жертва христі
анской церкви всегда и вездѣ. Когда, такимъ образомъ, великія жерт
воприношенія животныя, растительныя и человѣческія, навсегда исчез
ли, христіанская церковь доселѣ остается приносящею жертвы, и любой 
видъ любой христіанской жизни есть жреческое состояніе, а каждый 
христіанинъ есть жрецъ приносимыхъ добрыхъ дѣлъ. Всякое семейное 
положеніе, всякая отрасль общественной жизни, всякая борьба есть 
такимъ образомъ алтарь, съ котораго помышленія человѣческихъ сер
децъ и душъ должны возноситься къ Отцу душъ. Но теперь возникаетъ 
вопросъ: въ какомъ смыслѣ существенная жертва нашего Искупителя 
и, наша личная жертва нашей ежедневной жизни, въ какомъ смыслѣ 
становится жертвою въ нашемъ богослуженіи и особенно въ томъ глав
нѣйшемъ служеніи христіанской церкви, которое называется Святымъ 
Причащеніемъ? Ясно, что для того, чтобы быть частію жреческой уже 
упомянутой системы, всякая жертва во внѣшнемъ богослуженіи должна 
включать молитву и прославленіе, благотворительность и самоотвер
женіе. И прежде всего, такимъ образомъ, Тайная вечеря есть, какъ 
показываетъ самое имя Евхаристіи и какъ она называется въ на
шихъ служебникахъ, „жертва хваленія и благодареніяП оэтому мы го
воримъ: „Достойно и праведно, чтобы мы во вся времена и на всѣхъ 
мѣстахъ возносили благодареніе Тебѣ, Святому Отцу, Всемогущему, 
Вѣчному Богуи, а въ древнихъ служебникахъ, слабые остатки кото
рыхъ находятся въ нашей службѣ, эта жреческая идея была яснѣе вы
ражаема христіанскимъ обществомъ, приносившимъ на святую трапезу 
хлѣбъ и вино, какъ важнѣйшіе плоды. Въ нашей церкви это начало 
еще и доселѣ высказывается Въ молитвѣ за церковь воинствующую, въ 
которой мы приносимъ Богу „наіпи жертвыа, соотвѣтствующія прино
шенію опрѣснока въ древней римской церкви, чѣмъ обозначается не 
приношеніе жрецомъ закланнаго тѣла, но приношеніе Богу народомъ 
хлѣба и вина, какъ лучшихъ* плодовъ изъ Его прекрасныхъ и добрыхъ 
созданій. Въ древнѣйшихъ богослужебныхъ книгахъ это служило сим
воломъ приношенія, хваленія и благодаренія. Вовторыхъ, въ литургіи 
всегда было собраніе милостыни для бѣдныхъ, что въ нашей церкви, 
да и повсюду, называется (Жегіогу, приношеніемъ. Здѣсь опять видно, 
что жертвоприношеніе дѣлается не служителемъ, а собраніемъ. Оно 
творитъ свои жреческія приношенія, и Богъ угождается симъ приноше
ніемъ. Въ третьихъ, и вся служба есть жертвоприношеніе и нриноше-
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ніе нами себя самихъ. Въ службѣ англійской реформатской церкви это 
яснѣе видно, чѣмъ въ римской или другихъ церквахъ, и здѣсь опять 
мы имѣемъ жертву, приносимую не священникомъ за народъ, а наро
домъ за себя самого. Когда онъ говоритъ: „Мы приносимъ Тебѣ, Гос
поди, себя, наши души и тѣла, въ жертву разумную, святую и живую", 
то онъ говоритъ только, какъ ихъ представитель. Вотъ три идеи, про
ходящія чрезъ богослуженіе, и ни въ другомъ какомъ-либо смыслѣ идея 
жертвъ существуетъ въ Евхаристіи. Эти идеи поглощаютъ собою всѣ 
другія. Когда мы видимъ хлѣбъ и вино, предложенныя на трапезѣ, то 
онѣ должны напоминать намъ о благословеніяхъ, благодареніяхъ и даже 
печаляхъ нашей ежедневной жизни. Когда мы кладемъ свои приноше
нія на блюдо—золото, серебро, мѣдь, что придется, то мы должны 
вспоминать, что истинное христіанское общеніе требуетъ, какъ суще
ственнаго условія, истинной христіанской благотворительности. И когда 
мы преклоняемся предъ святою трапезою, то наши дѣйствія и слова 
должны напоминать намъ, что не тутъ только, но и всюду въ Богу 
долженъ восходитъ благоуханный ѳиміамъ нашего самоотверженія. Съ 
таинствомъ Причащенія связаны и другія идеи, но полная идея жерт
воприношенія содержится въ указанныхъ выше,—и на сколько она воп
лощается въ нихъ, она даедъ намъ слѣдующіе уроки: единственная 
идея жертвоприношенія есть идея нравственная, внутренняя, духовная. 
Жертвоприношенія животныхъ отмѣнены; ихъ мѣсто заступили радост
ныя сердца, отрадныя чувствованія, блаженная жизнь. Опять такимъ 
образомъ жертвоприношеніе совершается не священникомъ, а нами 
самими. Въ церкви, какъ и въ государствѣ, всегда будутъ степени слу
жебныя; но древняя церковь и церковь англиканская не признаетъ 
служителя въ другомъ какомъ-либо смыслѣ, кромѣ служителя, могуща
го говорить вмѣсто насъ. Мы должны приносить себя самихъ въ жерт
ву, какъ Христосъ принесъ въ жертву Себя самого. Наконецъ, еслибы 
это было такъ, еслибы всѣ добрые люди и христіане признали сказан
ное существеннымъ свойствомъ идеи христіанскаго жертвоприношенія, 
то не могло бы и быть тѣхъ споровъ, которые мы часто слышимъ; 
ибо гдѣ есть ѳиміамъ христіанскаго благодаренія, дѣятельная благо
творительность христіанской жизни, добровольное возношеніе христі
анскаго сердца, тамъ въ таинствѣ или кромѣ таинства есть жертво
приношеніе, единственно признаваемое Христомъ.

— Заключимъ наши замѣтки сообщеніемъ рѣчи, сказанной маршалу 
Макъ-Магону кардиналомъ Ренье при встрѣчѣ его въ Лиллѣ. Рѣчь эта 
обратила на себя вниманіе тѣмъ умѣреннымъ и спокойнымъ тономъ, 
тою умѣренностію, тѣмъ отреченіемъ отъ политики, которыя такъ 
рѣдки въ устахъ католическихъ, особенно французскихъ проповѣдниковъ. 
„Этотъ храмъ, у входа въ который я имѣю счастье встрѣчать васъ, 
вамъ хорошо извѣстенъ; въ прежнее время не однократно склонялись 
вы у подножія его алтарей, принося Богу свои благодаренія и молитвы. 
Нынѣ, г. маршалъ, вы посѣщаете его не только по высокому чувству 
приличія, но также для выполненія религіознаго закона, которому вы 
подчинялись съ свойственною вамъ прямодушною рѣшимостію. Окружаю
щее меня здѣсь духовенство вы найдете такимъ, какимъ знали его прежде: 
дѣятельнымъ, усерднымъ, но чуждымъ политическихъ волненій, вполнѣ 
преданнымъ выполненію обязанностей, налагаемыхъ на него его свя-
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щеннымъ и миролюбивымъ призваніемъ. Наше населеніе, столь честное 
и благородное, коль скоро его не совращаютъ дурные совѣты, служитъ 
для него предметомъ самой преданной и сердечной заботливости. Вну
шая тѣмъ, которые внимаютъ нашему слову, страхъ Божій и любовь 
къ божественнымъ заповѣдямъ, мы трудимся для поддержки обще
ственнаго порядка и свободы. Очевидно, что если нельзя убѣжденіемъ 
отклонить людей отъ дурныхъ поступковъ, то необходимость велитъ 
достигать этого помощію примѣненія силы. Мы всегда были какъ нельзя 
болѣе далеки отъ мысли подстрекать къ сопротивленію правительству 
или подготовлять такое сопротивленіе; мы сознаемъ, какъ велика ле
жащая на насъ отвѣтственность и какъ значительны окружающія пра
вительство затрудненія. Всею душей подчиняясь отеческой и непогрѣ
шимой власти папы и будучи связаны всѣмъ нашимъ существомъ съ 
римскою церковію, мы отдаемъ Божіе Богу, но въ то же время отда
емъ и цезарево цезарю. Наша вѣра и наше ученіе, поскольку они 
касаются уваженія и повиновенія, подобающихъ народнымъ правите
лямъ, свободны отъ перемѣнчивости человѣческихъ мнѣній и страстей. 
Они покоятся на неизмѣнной твердынѣ Евангелія, въ которомъ мы на
ходимъ божественное ихъ выраженіе. Итакъ мы вѣримъ и вмѣстѣ съ 
апостоломъ говоримъ всякому, желающему насъ слушать, что всякая 
власть исходитъ отъ Бога, что нужно повиноваться всякимъ законно
поставленнымъ правительствамъ, что нельзя ни оспаривать такой 
власти, ни уклоняться отъ ея предписаній, не нарушая порядка, уста
новленнаго самимъ Богомъ для предотвращенія безначалія въ человѣ
ческихъ обществахъ, и что неизбѣжное осужденіе ожидаетъ всякаго, 
кт© погрѣшитъ непокорностію. Мы вѣримъ и учимъ, что честь подо
баетъ тѣмъ, кто имѣетъ на это право, и что одна изъ важнѣйшихъ 
обязанностей каждаго вѣрующаго—молиться за всѣхъ высокопоставлен
ныхъ лицъ, на которыхъ лежитъ забота о государственномъ управле
ніи, дабы подъ ихъ защитою мы жили въ мирѣ и добродѣтели и могли 
дѣлать добро безъ помѣхъ и препятствій. Для выполненія этой боже
ственной заповѣди и согласно ыашему ежедневному обыкновенію, мы 
будемъ молятъ Бога, чтобы въ нашемъ отечествѣ сохранился возвра
щенный ему миръ, и чтобы благодать осѣнила ваши благородныя уси
лія, направленныя къ исправленію постигшихъ насъ бѣдствій и 
устраненію смущающихъ нашу страну раздоровъ. Мы будемъ молить, 
чтобы Господь исполнилъ всѣ ваши сердечныя пожеланія, потому что 
мы знаемъ, какимъ патріотическимъ и христіанскимъ чувствомъ про
никнуты ваши стремленія на благо церкви и Франціии.

<7. И . В —й.

Л Я Т И Д ЕС Я Т Ш Т Н ІЙ  ЮБИЛЕЙ ПРОТОПРЕСВИТЕРА Д. П. НОВ-
СКАГО.

20 октября исполнилось пятидесятилѣтіе служенія православной 
наукѣ, церкви и обществу достопочтеннаго протопресвитера московскаго 
Успенскаго Собора Димитрія Петровича Еовскаго. Это знаменатель-
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ное событіе отпраздновалось безъ какихъ-либо оффиціальныхъ распо
ряженій, безъ шума газетной и общественной молвы, скромно и се- 
мейно, въ полномъ соотвѣтствіи высокоскромному характеру личности 
й дѣятельности заслуженнаго юбиляра.

Едвали не московской духовной академіи, въ которой Д. П. Новскійг 
получилъ высшее образованіе и началъ свое полезное служеніе церкви, 
принадлежитъ первая мысль о юбилеѣ своего досточтимаго питомца и 
потомъ сотрудника въ служеніи духовной наукѣ. По крайней мѣрѣ из
вѣстно, что лестная для юбиляра память академіи о немъ остановила, 
его намѣреніе уклониться отъ празднества. Пятьдесятъ лѣтъ тому на
задъ поступивъ на службу академіи въ званіи баккалавра, онъ потомъ 
съ честью и общепризнанною пользою проходилъ разныя должности— 
священника и законоучителя въ бывшемъ благородномъ пансіонѣ при 
московскомъ университетѣ, настоятеля московской Андріановской 
церкви, цензора проповѣдей, благочиннаго, члена консисторіи, цензора 
духовныхъ журналовъ издающихся въ Москвѣ съ 1860 г., протопре
свитера Успенскаго Собора, и члена московской Синодальной Кон
торы.

Въ воскресенье 20 октября послѣ литургіи, совершенной о. прото
пресвитеромъ по обычаю въ Успенскомъ Соборѣ, соборное духовен
ство послѣдовало за нимъ въ его квартиру для принесенія поздравле
ній и поднесло ему икону Святителей Московскихъ въ сребропозла- 
шенномъ окладѣ. Послѣ тропаря святителямъ, пропѣтаго предъ ико
ной, которую держалъ протодіаконъ, и послѣ многолѣтія юбиляру, о. 
сакелларій въ приличной рѣчи выразилъ отъ лица всѣхъ сослуживцевъ 
искреннюю благодарность за попеченіе о. протопресвитера о ихъ ма
теріальномъ благосостояніи и за истинно отеческое вліяніе на ихъ 
нравственное возвышеніе. Рѣчь заключилась общими привѣтствіями и 
врученіемъ иконы. Прибывшій изъ московской академіи ордин. профес
соръ прот. Ф. А. Сергіевскій поздравилъ юбиляра отъ имени академіи 
и представилъ ему дипломъ на званіе почетнаго члена моск. академіи: 
въ дипломѣ изображено, что моск. дух. академія, чтя заслуги достой
нѣйшаго представителя московскаго духовенства, въ благочестіи, браг
ской любви и многосовѣтливой мудрости проходившаго свое служеніе 
церкви, начало котораго положено имъ въ академіи, признала его сво
имъ почетнымъ членомъ. Прокуроръ Синодальной Конторы А. Н. По
темкинъ, вмѣстѣ съ поздравленіемъ своимъ, сообщилъ радостное из
вѣстіе о Монаршемъ милостивомъ вниманіи къ юбиляру и о пожало
ваніи ему изъ кабинета Его Императорскаго Величества наперснаго 
креста, украшеннаго драгоцѣнными камнями: крестъ возложенъ былъ 
на о. протопресвитера при архіерейскомъ служеніи въ Казанскомъ со
борѣ 22 октября. Ректоръ семинаріи прот. Н. В. Благоразумовъ при
вѣтствовалъ юбиляра отъ имени московской дух. семинаріи. Редакторы 
„Православнаго Дбозрѣніяи въ своемъ лривѣтствіи о. рротопресвиторт 
Заявили, чт& этотъ Журналъ свѳймѣ убн&омъ мйоію ЙНглъ обязанъ про’ 
свѣщенному содѣйствію своего первцуо цензора. Синодальный ризни
чій о. Іосифъ, привѣтствуя о. протопресвитера, поднесъ ему икону 
Спасителя въ сребропозлащенной ризѣ. Представители прихожанъ 
церкви Адріана и Наталіи церк. староста С. В. Перловъ, К. Т/ Ти- 
мофеевскій и И. И. Полкановъ поднесли юбиляру золотой наперсныі|
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крестъ съ украшеніями, при адресѣ, свидѣтельствующемъ о неизгла
димыхъ слѣдахъ уваженія и благодарности къ его трудамъ, какъ ду
ховнаго пастыря. Многіе почитатели заслугъ юбиляра, которые не могли 
но разнымъ причинамъ быть на празднествѣ, почтили его привѣтствен
ными телеграммами и письмами—какъ наприм. настоятель Ново-іеру- 
салимскаго монастыря ученый о. архимандритъ Леонидъ, извѣстный 
благоукраситель храмовъ и обителей П. Г. Цуриковъ, приславшій сверхъ 
того икону Воскресенія Христова въ сребропозлащенномъ окладѣ, и 
многіе другіе—изъ Казани, Пензы, Ярославля и Ростова. Наконецъ 
это празднество было завершено и украшено прибытіемъ маститаго 
архипастыря высокопреосвященнѣйшаго Иннокентія, митрополита мо
сковскаго, который послѣ служенія въ Николо-Явленской церкви на 
годовомъ праздникѣ Николаевскаго Братства и по выслушаніи годо- 
ваго отчета поспѣшилъ привѣтствовать о. протопресвитера съ совер
шившимся пятидесятилѣтіемъ службы и пожелать ему много лѣтъ жить 
и здравствовать и трудиться на пользу церкви.

МАГИСТЕРСКІЙ ДИСПУТЪ А. Ѳ. ГУСЕВА ВЪ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

(.Письмо въ редакцію).

Рѣдко ученые диспуты въ нашихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
привлекаютъ къ себѣ въ такой степени общественное вниманіе и за
ставляютъ такъ много говорить о себѣ и печать, и тѣхъ членовъ на
шего общества, которые интересуются научнымъ дѣломъ, какъ диспутъ, 
происходившій 1 октября въ Спб. духовной академіи. О немъ говорили 
почти всѣ мѣстныя газеты, начиная съ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей “ 
и оканчивая „Новостями" ("называвшими почему-то магистранта то г. 
Гусевымъ, то г. Лебедевымъ). О магистерскомъ диспутѣ А. Ѳ. Гусева 
сообщались свѣдѣнія изъ Петербурга и въ московскія періодическія 
изданія (см. 246 № „Московскихъ Вѣдомостей"). На магистерскій ди
спутъ молодаго ученаго собралась *много численная публика, не смотря 
на то, что заявленіе о диспутѣ явилось въ газетахъ очень поздно (29 
сентября). Но какъ и всегда случается, газеты не совсѣмъ вѣрно пе
редавали многое о диспутѣ, представлявшемъ такой живой интересъ и 
касавшемся столь важнаго предмета. И возраженія магистранту, и от
вѣты его далеко не объективно передавались газетами: каждая газета 
что-либо исказила въ своемъ отчетѣ о диспутѣ. Эти искаженія касают
ся не неважныхъ предметовъ. Мы рѣшились сообщить въ ваше много
уважаемое изданіе краткія и вѣрныя свѣдѣнія объ этомъ диспутѣ, имѣя 
въ виду какъ возбужденный имъ интересъ, такъ и невѣрность нѣкото
рыхъ сообщеній о немъ.

Диспутъ начался въ 1 часъ пополудни. Изъ прочитаннаго экстра-орд. 
профессоромъ академіи А. Л. Катанскимъ спггісиіит ѵііае магистранта 
публика узнала, что магистрантъ, имѣвшій защищать написанную имъ 
диссертацію на тему: „Нравственный идеалъ буддизма въ его отноше-
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ніи къ христіанству44, окончилъ курсъ въ Петербургской духовной ака
деміи въ 1871 году, я что въ настоящее время онъ состоитъ преподай 
вателемъ въ казанской духовной семинаріи. Въ теченіе трех-лѣтнеВ^ 
своей службы онъ, какъ оказалось, успѣлъ напечатать не мало серьез^ 
ныхъ изслѣдованій—богословскихъ и философскихъ. Кромѣ нѣскохь^ 
кихъ замѣтокъ въ разныхъ періодическихъ, духовныхъ и свѣт-' 
скихъ изданіяхъ, А. Ѳ. Гусевъ помѣстилъ слѣдующія статьи: а) „Живойп 
вопросъ нашей церкви44, б) „Человѣкъ въ его отличіи отъ животныхъ441 
(по поводу сочиненія Дарвина о происхожденіи человѣка), в) Еван* 
гельскіе совѣты и ихъ отношеніе къ положительнымъ требованіямъ 
Евангелія44, г) „Нравственность какъ условіе истинной цивилизаціи й  
спеціальный предметъ науки44 (подробный разборъ ученія Бокля объ 
основныхъ условіяхъ цивилизаціи) и д) „Нравственныя условія мате
ріальнаго благосостоянія44 (по поводу статьи „Отеч. Записокъ44 о дѣй
ствительныхъ причинахъ самарскаго голода).

Послѣ прочтенія свѣдѣній о личности магистранта и объ его уче
ныхъ трудахъ, магистрантъ обратился къ публикѣ съ живой рѣчью, въ 
которой говорилъ о томъ, какъ давно началось серьезное изученіе буд
дизма по его литературнымъ памятникамъ и кому принадлежитъ честь 
открытія ц  разработки этихъ памятниковъ, наскрлько достовѣрны и 
оі&тоятёлъны настоящія найти* свѣдѣнія о буддизмѣчі окЬнчатеДьно-ли 
рѣшены важнѣйшіе вопросъ» г#йЬся*діѳсна къ исторіи появленія буд
дизма, первоначальнаго его вида и дальнѣйшаго развитія, какое отно
шеніе къ богословской наукѣ имѣетъ успѣшная научная разработка 
исторіи буддизма и въ какихъ цѣляхъ предпринялъ онъ свое изслѣдо
ваніе. Изъ рѣчи магистранта оказалось, что, за исключеніемъ нѣкото
рыхъ извѣстій о буддизмѣ у Мелитона и Климента Александрійскаго,, 
жившихъ въ 3 в. по Р. Хр., до самаго 19-го столѣтія мы не имѣли 
болѣе или менѣе отчетливыхъ и обстоятельныхъ свѣдѣній о буддизмѣ,, 
что въ теченіе 16-ти вѣковъ, отъ 3-го до 19-го, путешественники и мшк 
сіонеры даже распространяли ложныя свѣдѣнія о буддизмѣ и будди- 
стахъ, фантазируя самымъ страннымъ образомъ о происхожденіи буд- 
днзма (нѣкоторые миссіонеры увѣряли, что буддизмъ—хитрая и злост-1 
ная выдумка дьявола съ цѣлью погубить христіанство), и что только со 
времени открытія Годсономъ, англійскимъ резидентомъ въ столицѣ Не*-1 
паля, въ 1828 году 88 буддійскихъ сочиненій на санскритскомъ языкѣ5 
открылась возможность познакомиться съ буддизмомъ не на основаніе 
случайныхъ замѣтокъ путешественниковъ и миссіонеровъ или свидѣ
тельствъ о буддизмѣ его противниковъ—послѣдователей браминской ре
лигіи, но на основаніи памятниковъ буддійской литературы. Но, не
смотря на все трудолюбіе и талантливость изучающихъ буддизмъ по 
памятникамъ его литературы, оріенталисты англійскіе, французскіе, нѣ
мецкіе и русскіе (изъ нихъ магистрантъ указалъ на труды Ковалевска
го, Шмидта, покойнаго яросл. архіеииск. Нила, архимандр. Палладія, 
преосвящ. Гурія и въ особенности проф. Васильева) не могли сдѣлать' 
очень многаго въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ со времени от^ 
крытій Годсона и другихъ ученыхъ. Магистрантъ доказывалъ, что время 
возникновенія буддизма, первоначальная форма его ученія, соотношеніе 
между его и древнѣйшимъ индійскимъ міровоззрѣніемъ, процессъ даль
нѣйшаго развитія буддизма, разграниченіе въ этомъ развитіи важнѣй-
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шихъ моментовъ въ хронологическомъ отношеніи и т. под. остаются 
для насъ предметами темными, до крайности спорными. Г. Гусевъ укаг 
зывалъ, что мы не имѣемъ вполнѣ несомнѣнныхъ свѣдѣній даже о вре
мени жизни Будды, о его біографіи, о содержаніи его проповѣди, о 
началѣ письменности у буддистовъ, о томъ, на какомъ именно индій* 
скомъ діалектѣ первоначально появилась письменность у буддистовъ, ц 
т. д. Между тѣмъ какъ настоящія наши свѣдѣнія о буддизмѣ предста
вляютъ массу пробѣловъ и не во всѣхъ свопхъ сторонахъ могутъ счи
таться несомнѣннымъ достояніемъ науки, изученіе буддизма, по словамъ 
молодаго и даровитаго ученаго, имѣетъ весьма важное значеніе для 
богословскаго знанія. Многое въ буддизмѣ поражало издавна и доселѣ 
поражаетъ своимъ, повидимому, большимъ сходствомъ съ христіанствомъ. 
Въ буддизмѣ мы находимъ, говорилъ онъ, ученіе о Мессіи, о безмуж- 
номъ зачатіи Будды и т. д. Въ морали буддійской мы находимъ ученіе 
о любви, милосердіи, цѣломудріи, кротости, терпѣніи и т. д, Въ буд
дизмѣ есть своего рода подвижники, которые точно также даютъ обѣты 
нестяжанія, всегдашняго дѣвства и послушанія. На основаніи этого 
рода сходствъ многіе приходили и нриходятъ къ тому заключенію, что 
христіанство обязано своимъ происхожденіемъ буддизму и въ сущности 
ничѣмъ не отличается отъ него. Богословская наука прежде всего обя
зана выяснить происхожденіе этого сходства и дѣйствительность его. 
Магистрантъ высказалъ, что въ настоящее время нѣтъ никакой воз
можности не только для богослова, но и для цѣлой группы оріентали
стовъ дать удовлетворительный, научный отвѣтъ на вопросъ; какимъ 
именно образомъ въ буддизмѣ произошли указанныя и другія сходства? 
Бъ настоящее время отвѣтъ на этотъ вопросъ не можетъ нс быть ги
потетическимъ, гадательнымъ. Потому-то магистрантъ рѣшился лишь, 
выяснить сходство или несходство буддизма съ христіанствомъ со стон 
роны лишь нравственнаго ученія, такъ какъ въ особенности часто и 
настойчиво указывается на сходство буддизма съ христіанствомъ въ 
нравственномъ отношеніи, и на основаніи этого сходства проводится 
мысль о генетической зависимости христіанства отъ буддизма* Удачное 
рѣшеніе этой задачи, по мнѣнію магистранта, должно отнять всякую 
возможность говорить объ этой зависимости, какъ скоро окажется, что 
между буддизмомъ и христіанствомъ въ нравственномъ отношеніи ле
житъ цѣлая пропасть, къ каковому выводу магистрантъ и приходитъ въ 
концѣ концовъ въ своемъ сочиненіи, сравнивъ буддійское и христіан
ское нравственное ученіе.

Первымъ оффиціальнымъ оппонентомъ былъ достопочтенный о. рек
торъ академіи И. .7. Янышевъ, читающій нравственное богословіе и 
бывшій, какъ мы слышали, главнымъ рецензентомъ диссертаціи г. Гу-, 
сева. О. ректоръ обратился въ магистранту съ слѣдующей рѣчью, кото-, 
рую, какъ и весь процессъ диспута, мы передадимъ въ сжатомъ* со-; 
вращенномъ видѣ, воспроизводя болѣе существенное. Прежде всего 
позвольте, Александръ Ѳедоровичъ, началъ о. Янышевъ, выразить моя* 
величайшую радость при видѣ васъ да этой каеедрѣ и высказать мое 
полное уваженіе къ вашему трудолюбію, къ вашей ученой дѣятельно-, 
сти. Чѣмъ больше видишь игнорированіе нравственныхъ вопросовъ людь
ми науки, тѣмъ больше удовольствія чувствуешь, какъ скоро начинаютъ' 
обращать вниманіе на эту какъ бы заброшенную отрасль знанія люди*
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получившіе образованіе въ нашихъ академіяхъ. Корда я читалъ ваши 
статьи, мое сердце билось отъ радости. Я не могъ не видѣть въ васъ 
одного изъ весьма немногихъ нашихъ богослововъ, который старается 
уловить сайый духъ христіанства и выяснить его примѣнительно въ 
многообразнымъ явленіямъ жизни и къ вопросамъ, выдвигаемымъ ею. 
Вы стараетесь вліять на общество тѣмъ путемъ, который заповѣдалъ 
намъ Спаситель,—путемъ нравственнымъ. Всѣ ваши труды отличаются 
живымъ, жизненнымъ и въ тоже время научнымъ направленіемъ. То же 
впечатлѣніе я вынесъ, прочитавъ и магистерскую вашу диссертацію. 
Читая ее, я не могъ не видѣть, что вы многое продумали, многое пе* 
речитали, многое перечувствовали. .Продуманное, перечитанное, пере
житое сердцемъ вы изложили ясно и мѣстами одушевленно. Что еще 
особенно дорого въ вашемъ сочиненіи, такъ это то, что въ немъ всюду 
живо ощущается присутствіе личнаго, глубокаго, твердаго убѣжденія; 
въ ученыхъ сочиненіяхъ это служитъ наилучшей рекомендаціей имъ. Въ 
своемъ сочиненіи вы задумали разрѣшить трудную, громадную задачу. 
Задача ваша представляется даже крайне смѣлою. Но вы сдѣлали все, 
что отъ васъ зависѣло, для разрѣшенія ея. Вы не могли преодолѣть 
только тѣхъ трудностей, которыя въ настоящее время, кажется, и во* 
обще непобѣдимы Вы въ своемъ сочиненіи не выясняете напр. самаго 
существа нравственности. Вы стоите на точкѣ зрѣнія Пальмѳра, раз
сматривая нравственносгь по четыремъ понятіямъ*, истины, свободы^ 
любви и правды. Отсюда сравненіе нравственности буддійской чѵь хри- 
стіанской у васъ представляется какъ бы внѣшнимъ. Я самъ прежде 
раздѣлялъ взглядъ Пальмера, но теперь нахожу его несостоятельнымъ. 
Еслибы вамъ была возможность остановиться на изслѣдованіи вопроса 
с  существѣ нравственности, то вы пришли бы къ тому убѣжденію, что 
Пальмеръ грубо ошибается. У него выходятъ какъ-то механически соеди
ненными указанныя понятія. Но думаете-ли вы, что понятія о свободѣ 
отдѣлимы отъ другихъ понятій, по которымъ разсматриваетъ Пальмеръ 
нравственную жизнь?

Магистрантъ, Я не отдѣлялъ и не отдѣляю другъ отъ друга тѣхъ 
явленій, которыя по Пальмеру образуютъ нравственное дѣйствіе. Это 
отдѣленіе я нахожу невозможнымъ и не научнымъ. Я разсматриваю' 
только съ нѣсколькихъ сторонъ нравственное дѣйствіе, такъ какъ это 
даетъ возможность къ болѣе удобному научному обсужденію явленій 
нравственной жизни. Наука допускаетъ и не можетъ не допустить этого. 
Я самъ вполнѣ не раздѣляю взгляда Пальмера, но нахожу, что все таки 
сравнительно съ другими онъ имѣетъ на своей сторонѣ много серьез
ныхъ основаніи. Я не могъ вдаваться въ спеціальное обсужденіе такого 
сложнаго и труднѣйшаго вопроса практической фолософіи, какъ вопросъ 
о существѣ нравственности: это потребовало бы особаго обширнаго 
изслѣдованія. Вдаваться въ изслѣдованіе этого вопроса въ моемъ со
чиненіи я не могъ не считать и излишнимъ, и не возможнымъ. Дер*1 
жась Падьмеровыкъ четырехъ понятій, я могъ исчерпать всѣ существен
нѣйшія стороны христіанскаго нравственнаго ученія и сопоставить ихъ» 
съ буддійскимъ нравственнымъ ученіемъ, что для меня и важйо.

Оппонентъ. У васъ въ сочиненіи не разъ высказывается та мысль, 
что счастіе составляетъ неизбѣжное слѣдствіе доброй нравственной 
жизни. На дѣлѣ же не всегда бываетъ такъ. Мнѣ кажется, что вы не»
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совсѣмъ правильно понимаете сущность эвдемонизма. Л самъ убѣжденъ, 
что нравственное совершенство предполагаетъ и внѣшнее благополучіе, 
но счастію можетъ противопоставляться другое понятіе: понятіе о бла
женствѣ.

Магистрантъ Когда я говорю въ своемъ сочиненіи, что счастіе со
ставляетъ непремѣнный результатъ нравственнаго совершенства, то, съ 
одной стороны, я имѣю въ виду цѣлое общество, въ лицѣ всѣхъ своихъ 
членовъ такъ нравственно настроенное, что каждый отдѣльный чело
вѣкъ живетъ въ согласіи съ христіанской нравственной нормой и необ - 
ходимо поэтому развиваетъ вокругъ себя благоденствіе и счастіе. Иное 
дѣло, когда нравственное настроеніе людей различно до противополож
ности. Съ другой, стороны, подъ счастіемъ я не разумѣю одного внѣш
няго благоденствія. Христіанинъ, какъ я и говорю въ своемъ сочине
ніи, можетъ быть счастливымъ и среди невзгодъ и лишеній. Счастли
вымъ его дѣлаетъ внутренній душевный миръ.

Оппонентъ. Нѣтъ священнѣе тѣхъ страницъ въ вашемъ сочиненіи, 
въ которыхъ вы говорите о нравственной личности Спасителя. Но, за
давшись цѣлью говорить о Христѣ только съ его человѣческой стороны, 
вы въ своемъ изображеніи Его, какъ человѣка, примѣшиваете такія 
черты, которыя свойственны Ему только какъ Богу. Такъ, вы говори
те, что онъ усмирялъ разбушевавшееся море, исцѣлялъ больныхъ и во
скрешалъ мертвыхъ, а затѣмъ обнаруживалъ власть надъ людьми (стр. 
203). Развѣ все ато можетъ быть предметомъ подражанія для насъ?

Магистрантъ. Вопервыхъ, трудно и едвали возможно, говоря о Спа
сителѣ, совершенно выдѣлить человѣческій элементъ и не касаться тѣхъ 
сторонъ Его личности и жизни, которыя запечатлѣны божественнымъ 
характеромъ- Я сознавалъ, что изображеніе личности Христа со сто
роны Его человѣческой природы единственно умѣстно въ моемъ сочи
неніи, но въ то же время не могъ не сознавать, насколько сами собою 
могутъ примѣшиваться къ моему изображенію иныя черты. Затѣмъ, Хри
стосъ остается идеаломъ для людей и въ этомъ другомъ отношеніи. По 
отношенію къ внѣшней природѣ человѣкъ призванъ быть царемъ, т.-е. 
сдѣлать ее орудіемъ своего духа и служительницей своихъ намѣреній. 
*Гдѣ природа давитъ, гнететъ человѣка, тамъ положеніе человѣка по 
-отношенію къ; природѣ но нормально. То же самое нужно сказать и объ 
шцццхъ отношеніяхъ къ другимъ людямъ. Мы призваны быть независи
мыми отъ людей и ср стороны нашихъ убѣжденій, и со стороны нашихъ 
дѣйствій... Но развѣ эта независимость не есть своего рода господ
ство надъ ними?

гОппонентъ. Въ заключеніе, я опять повторю, что ваше сочиненіе 
представляетъ собою лишь доказательство вашего серьезнаго отношенія 
къ дѣлу. Вашъ трудъ заставляетъ меня выразить искреннее желаніе, 
чтобы вы чрезъ цѣекодько времени явились на этой же самой каѳедрѣ 
въ качествѣ докторанта (громкія рукоплесканія были отвѣтомъ со сто
роны публики на послѣднія замѣчанія о. ректора).

Вторымъ оффиціальнымъ оппонентомъ былъ доцентъ академіи Н. П. 
Рождественскій. Г. Рождественскій обратилъ вниманіе на менѣе су  ̂
щественныя стороры въ сочиненія магистранта и большей частью ка
сался частностей, фнъ прежде всего указалъ на то, что онъ не имѣетъ 
ничего сказать ни противъ общаго плана сочиненія, ни противъ тѣхъ
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выводовъ, къ которымъ пришелъ магистрантъ, ни противъ вообще рѣ
шенія авторомъ взятой на себя задачи. Послѣ этого рода вступитель
ныхъ замѣчаній, оппонентъ обратилъ вниманіе магистранта на то, что 
онъ неправильно приписываетъ натуралистическое происхожденіе первой 
начальнымъ религіознымъ представленіямъ индійцевъ. Въ своемъ сочи
неніи вы ставите, говорилъ онъ, въ зависимость отъ вліяній природы 
первоначальныя религіозныя представленія индійцевъ. Но если выхо^ 
дить при этомъ изъ тѣхъ самыхъ основаній, изъ которыхъ вы выходи
те, то придется и наши христіанскія понятія о Богѣ, который назы
вается свѣтомъ и т. под., выводить изъ натуральныхъ причинъ.

Магистрантъ, Я отнюдь не думалъ приписывать натуралистическое1 
происхожденіе первоначальнымъ индійскимъ религіознымъ представле
ніямъ. Я хотѣлъ только сказать, что они слагались подъ сильнымъ воз
дѣйствіемъ окружающей природы, чего отрицать нельзя. Еслибы я бралъ 
вопросъ въ болѣе общей формѣ и желалъ изъяснить психологическій 
процессъ образованія у индійцевъ религіозныхъ представленій, то, сайо 
собою разумѣется, не рѣшился бы сказать, какъ и теперь я не говорю, 
что индійцы обязаны своими первоначальными религіозными представъ 
ленідми только вліянію силъ и явленій природы.

Оппонентъ. Далѣе, вы находите, что индійцы первоначально были 
политеисты. Это не справедливо. Вы сами же замѣчаете въ своемъ со
чиненіи, что нѣкоторые ученые полагаютъ, что въ древнѣйшую доисто
рическую эпоху, у арійцевъ существовало монотеистическое представ
леніе о божествѣ. Между тѣмъ, есть и другія данныя къ тому, чтобы 
признать первоначальной формой религіозныхъ вѣрованій индійцевъ 
монотеизмъ.

Магистрантъ. Я и не отрицаю того, что нѣкогда арійцы были моно
теистами. Но я говорю о томъ, что религіозное сознаніе индійцевъ, 
насколько оно выразилось въ древнѣйшихъ гимнахъ Ведъ, отличается 
уже политеистическимъ характеромъ.

Оппонентъ. Напрасно. Есть гимны, въ которыхъ прямо выражается 
монотеизмъ индійцевъ въ доисторическую пору ихъ жизни. Несомнѣнно, 
что и вамъ извѣстны эти гимны.

Магистрантъ. Я нигдѣ не встрѣчалъ такого гимна, который бы за
ключалъ въ себѣ прямое указаніе на монотеизмъ и излагалъ бы опре
дѣленно идею о единомъ Богѣ, облекши ее въ столь же опредѣленную 
форму. Ученымъ приходится догадываться лишь на основаніи филоло
гическихъ и другихъ подобныхъ соображевій о монотеимѣ арійцевъ. 
Но догадки я не могъ выдавать за положительную достовѣрность.

Оппонентъ. Но вы сами въ вашемъ сочиненіи допускаете признаній 
монотеизма у древнихъ индійцевъ, когда указываете на тотъ фактъ,, 
что у индійцевъ боги, несмотря на ихъ многочисленность, занимали, 
повидимому, равное положеніе относительно другъ друга. Это>-то равен
ство и значитъ, что они были монотеисты.

Магистрантъ. Я согласенъ съ вами, если вы допустите у индійцевъ 
пантеизмъ въ самую древнѣйшую иору ихъ жизни. Но допустите лй 
вы его?

Оппонентъ. Но чѣмъ же вы объясните тотъ весьма важный фактъ, 
что у индійцевъ боги первоначально не выдѣлялись одни на счетъ дру~ 
гихъ?
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Магистрантъ. Не монотеизмомъ, а другими соображеніями. Индійцы 
раздѣлялись на очень мелкія племена, колѣна и т. д. Что же удиви
тельнаго, что у каждаго племени высшимъ божествомъ почитался какой- 
либо свой богъ? Эти разные боги одинаково чествовались у разныхъ 
племенъ. Отсюда-то въ гимнахъ, записанныхъ гораздо позднѣе, и вос
хваляются всѣ боги одинаково. Но, кромѣ того, въ моменты своего 
обращенія съ молитвой къ божеству, завѣдывавшему какой-либо особой 
сферой вліянія, индіецъ естесгвенно громоздилъ эпитетъ на эпитетъ, 
чтобы выразить все свое благоговѣвіе къ данному божеству. Обращаясь 
къ Индрѣ, онъ называетъ его княземъ боговъ, а затѣмъ въ другое 
время такимъ же княземъ называетъ Варуну.

Оппонентъ. Вы обѣщались представить біографію Будды по истори
ческимъ даннымъ, а между тѣмъ смѣшиваете въ своемъ сочиненіи ис
торическое съ легендарнымъ. Гдѣ же исполненіе вашего обѣщанія?

Магистрантъ. Вопервыхъ, легендарныя сказанія о Буддѣ я отдѣлилъ 
и помѣстилъ подъ строкой. Вовторыхъ, обѣщаніе я давалъ очень скром
ное. Вотъ оно какъ выражено въ моемъ сочиненіи: „излагая жизнь 
этого человѣка, мы постараемся держаться главнымъ образомъ на 
чисто-исторической почвѣ, насколько это возможно при теперешней 
исторической разработкѣ его біографіи44.

Оппонентъ. Однако, вы говорите и о темпераментѣ Будды и о дру
гихъ вещахъ. Значитъ, и это считаете достовѣрнымъ, историческимъ?

Магистрантъ. Да, считаю, насколько исторически достовѣрны тѣ 
разсказы, на основаніи которыхъ я говорю о темпераментѣ Будды и 
тому подобномъ.

Оппонентъ. Но можете ли вы указать такую біографію Будды, въ 
которой его жизнь изложена болѣе исторически?

Магистрантъ. Такая біографія напечатана напр. въ „Трудахъ чле
новъ россійской духовной миссіи въ Пекинѣ44. Но, изображая лично 
біографію Будды, я могъ имѣть только самый общій критерій для от
личія въ ней историческаго отъ легендарнаго и потому не бралъ на 
себя не возможнаго для меня дѣла.

Оппонентъ. Наконецъ, я нахожу, что вы напрасно называете буд
дизмъ религіей, тѣмъ болѣе, что вы сами говорите въ сочиненіи, что 
буддизмъ чуждъ представленій о Богѣ и не знаетъ живыхъ отношеній 
къ нему. Изъ какихъ же понятій о религіи вы выходите?

Магистрантъ. Изъ самаго общаго понятія о религіи, какъ объ от
ношеніи конечнаго къ высочайшему Существу или, точнѣе, къ абсо
лютному.

Оппонентъ. Но вѣдь по вашему и то обстоятельство, что мы съ вами 
говоримъ, будетъ религіей (въ публикѣ аплодисменты).

Магистрантъ. Да, еслибы одинъ изъ насъ былъ этимъ абсолютнымъ. 
Въ буддизмѣ я не могу не видѣть религіи, хотя и чудовищной. Подобно 
тому, какъ въ христіанствѣ, благодаря представленію о Богѣ, какъ без
конечномъ личномъ Духѣ, человѣкъ хочетъ создать изъ себя въ нрав
ственномъ отношеніи личность, въ буддизмѣ, исходящемъ изъ идеи о> 
высочайшемъ, какъ небытіи, человѣкъ всю жизнь свою направляетъ 
къ сліянію съ ничто и стремится пожертвовать ему самой своей лич
ностью, самымъ своимъ посмертнымъ существованіемъ. Это—не одни! 
нравственныя отношенія...

Т II. 1874 г. 36
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Оппонентъ. Я уже сказалъ, что не нахожу въ вашемъ сочиненіи ка
кихъ-нибудь существенныхъ недостатковъ. Я считаю, напротивъ, ваше 
сочиненіе такимъ трудомъ, въ которомъ въ первый разъ разработанъ 
столь существенный вопросъ для богословской отрасли знанія. Ни въ 
нашей, ни въ заграничной литературѣ я не знаю другаго труда въ по
добномъ родѣ. Достоинства вашего сочиненія таковы, что я долженъ 
сказать, что ваше сочиненіе дѣлаетъ честь не однимъ только вамъ, но, 
позвольте сказать, — и той академіи, которая выпускаетъ и подготов
ляетъ такихъ серьезныхъ изслѣдователей (взрывъ рукоплесканій).

Частнымъ оппонентомъ заявился профессоръ И. В . Челщовъ, извѣст
ный своими серьезными церковно-ицторическими трудами. Онъ указалъ 
на то, что авторъ сочиненія неправильно нашелъ аналогію между буд
дизмомъ н гностицизмомъ, не указавши однако, почему неправильна 
мысль магистранта касательно этой аналогіи. Магистрантъ, съ своей 
стороны, замѣтилъ, что онъ находитъ значительную аналогію между 
нравственнымъ ученіемъ буддійскимъ и нѣкоторыхъ изъ гностиковъ, 
хотя въ настоящее время и нельзя доказывать вліянія . буддизма на 
гностиковъ какими-либо историческими фактами. Онъ прибавилъ даже, 
что изъ этой аналогіи пожалуй даже нельзя заключать о вліяніи буд
дійскихъ идей на представителей гностицизма, подобно тому, какъ изъ 
указываемой имъ аналогіи между буддизмомъ и воззрѣніями Шопен
гауэра нельзя еще заключать о вліяніи перваго на мнѣнія втораго. На 
то замѣчаніе почтеннаго профессора, что скорѣе можно находить сход
ство между манихействомъ и буддизмомъ, магистрантъ замѣтилъ, * что и 
здѣсь нельзя надлежащимъ образомъ прослѣдить вліянія буддизма на 
основателя манихейства. Наконецъ, И. В. Чельцовъ развилъ ту мысль, 
что магистрантъ не прослѣдилъ исторически вліянія христіанства на 
буддизмъ, между тѣмъ какъ это составляло главную задачу его труда. 
Магистрантъ отвѣчалъ на это замѣчаніе слѣдующимъ образомъ. Онъ 
высказалъ мысль, развитую имъ и въ рѣчи, и въ сочиненіи, что онъ не 
бралъ на себя труда прослѣдить исторически вліяніе христіанства на 
буддизмъ, и что задача его сочиненія состоитъ лишь въ сопоставленіи 
буддійскаго нравственнаго идеала съ христіанскимъ. Но, несмотря на 
то, что указанная работа не входила въ его планы, онъ все-таки въ 
обширномъ примѣчаніи къ біографіи Будды указалъ тотъ путь, какимъ 
могло вліять христіанство на видоизмѣненіе буддійскихъ понятій и на 
проникновеніе въ буддизмъ христіанскихъ элементовъ. Въ заключеніе 
магистрантъ высказалъ, что въ настоящее время ни одинъ историкъ 
не въ состояніи, по его мнѣнію, сказать въ какомъ-либо существен
номъ отношеніи, относительно связи буддизма съ христіанствомъ, боль
ше, чѣмъ онъ сказалъ съ своей стороны. Въ отвѣтъ на это И. В. Чель
цовъ замѣтилъ слѣдующее: итакъ, будемъ отъ будущаго ждать разъяс
ненія соприкосновенія буддизма съ христіанствомъ и способовъ вліянія 
послѣдняго на первый.

Послѣ этого о. ректоръ академіи, собравъ голоса членовъ совѣта, 
объявилъ защиту диссертаціи удовлетворительной (о словѣ „не едино- 
гласнои и помину не было; „Голосъ* напрасно прибавилъ это въ сво
емъ отчетѣ о диспутѣ). Заявленіе о. ректора встрѣчено было со стороны 
публики дружнымъ взрывомъ рукоплесканій, прерывавшихся и снова 
начинавшихся. Вообще мы должны замѣтить, что диспутъ своей ожив-
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аенностью, серьезностью тона разсуждавшихъ и отсутствіемъ въ нихъ 
всякой запальчивости и назойливой пикировки, нерѣдко поражавшихъ 
насъ иа многихъ, особенно университетскихъ, диспутахъ, произвелъ на 
публику самое пріятное впечатлѣніе. Публика выразила свое сочувствіе 
къ молодому и серьезному труженику, помимо рукоплесканій, и тѣмъ, 
что, какъ мы знаемъ, нѣкоторыя лица, сидѣвшія близь насъ на диспутѣ 
и навѣдывавшіяся относительно личности магистранта, старались про
тиснуться къ нему и пожать ему руку, когда почетные посѣтители (ви
карій, митрополитъ и др.) и члены академической корпораціи поздрав
ляли съ блестящимъ успѣхомъ новаго магистра. Въ заключеніе поже
лаемъ, чтобы у насъ побольше являлось молодыхъ ученыхъ и побольше 
было такихъ диспутовъ, какъ диспутъ, о которомъ мы не могли не со
общить въ ваше уважаемое изданіе.

Г. С—ій.
С.-Петербургъ. 

8 октября.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ IX Г0Д0ВАГ0 ОТЧЕТА МОСКОВСКАГО БРАТ
СТВА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ.

На общемъ собраніи Николаевскаго Братства, происходившемъ 20 
октября, прочитанъ былъ годовой отчетъ о средствахъ Братства и его 
благотворительной дѣятельности за ІХ-й годъ. Предлагаемъ вниманію 
нашихъ читателей извлеченіе изъ этого отчета.

Свѣдѣнія о состояніи суммъ Братства.

При окончаніи VIII года Братство имѣло въ остаткѣ 38823 р. 7 к. 
^Капиталъ сей заключался въ процентныхъ бумагахъ на сумму 37500 р., 
и наличными деньгами оставалось 1323 р. 7 к. (изъ нихъ 187 р. 74 к. 
хранились у Дмитровскихъ сотрудниковъ Братства, 29 р. у Звениго
родскихъ и 2 р. 18 к. у Коломенскаго сотрудника, 426 р. 62 к. въ 
пріютѣ и 677 р. 53 к. въ кассѣ Братства).

Въ теченіи IX года въ кассу Братства поступило 8473 руб. 66 коп. 
Сумма сія составилась изъ слѣдующихъ статей прихода: 1) пожертво- '  
вано отъ Высочайшихъ Особъ 500 руб. (въ томъ числѣ отъ Государя 
Наслѣдника 300 руб., отъ Великаго Князя Владиміра Александровича 
100 руб. и отъ Великаго Князя Михаила Николаевича 100 р.); 2) про
центовъ по билетамъ на принадлежащіе Братству капиталы получено 
2245 руб. 50 к., 3) графиня Е. Г. Ламбертъ подъ именемъ стипендіи 
отрока Іакова пожертвовала 2000 р. въ 2-хъ билетахъ моск. гор. кред. 
общества по 1000 руб. каждый; 4) ею же пожертвованъ билетъ моск. 
гор. кред. общества, № 13219 въ 500 р. для обезпеченія процентами 
оъ него на всегдашнее время членскаго ея взноса въ Братство (25 р.);
5) изъ моск. дух. консисторіи прислано 175 р. процентовъ по 13 би
летамъ моск. гор. кред. общества, временно назначеннымъ тою же 
благотворительницею въ пользу Братства; 6) за содержаніе въ пріютѣ 
Абхазскаго мальчика В. Демуріо доставлено въ Братство намѣстни
комъ Чудова монастыря по приказанію его высокопреосвященства 274

36"
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руб. 50 к.; 7) графомъ М. В. Толстымъ на содержаніе бѣднѣйшаго* 
мальчика изъ дѣтей духовнаго званія пожертвовано два свидѣтельства^ 
на непрерывный доходъ по выкупу—одно въ 500 р., другое въ 300 р.— 
въ память сына его отрока гр. Всеволода; 8) отъ почетнаго гражд. 
А. Д. Расторгуева въ память родителя его раба Б. Дмитрія пожертво
ванъ 5% банковый билетъ въ 150 р.; 9) пожертвовано графомъ С. 3. 
Строгановымъ 200 р.; 10) пожертвовано А. II. Боголюбовымъ 100 р.; 
11) неизвѣстнымъ благотворителемъ чрезъ соб. іеромонаха Савву по
жертвовано 217 р.; 12) священникомъ И. Т. Протасовымъ внесено 
100 руб. въ память усопшаго раба Б. воина Іоанна; 13) отъ продажи 
книги Ѳ. Кемпійскаго „О подражаніи Христу“ получено 42 р. 20 коп.;. 
14) братскихъ взносовъ поступило 975 р. 66 к. (въ томъ числѣ пожер
твовано въ память Владиміра и Елизаветы 30 р., въ память Вѣры—  
3 р., собрано въ Волоколамскѣ 20 р., въ Коломнѣ 33 р., въ Звениго
родѣ 9 р., въ Дмитровѣ 64 р. 6 к.); 15) поступило 193 р. 80 к. за 4 
пансіонеровъ, живущихъ зъ пріютѣ; сверхъ того моск. нотаріусъ Д. И. 
Кротковъ отношеніемъ отъ 20 марта сего 1874 г. сообщилъ, что тит. 
сов. Николай Николаевичъ Плотниковъ по завѣщанію, составленному 
нотаріальнымъ порядкомъ, предоставилъ по смерти своей супругѣ по» 
соглашенію съ душеприкащийами выдать вѣ Братство Св. Николая при 
Николоявленской церкви вкладомъ на вѣчное время благонадежными 
процентными бумагами 5000 р. на содержаніе изъ процентовъ бѣдныхъ 
воспитанниковъ Братства.

Имѣется еще свѣдѣніе, что въ память члена Братства, князя М. А. 
Оболенскаго предполагается учредить въ Братствѣ стипендію его имени^

Изъ лицъ, въ прежніе годы благодѣтельствовавшихъ Братству раз
личными приношеніями (книгами, медикаментами, различными припа
сами), продолжали оказывать ему свое доброе участіе протоіерей В. П. 
Нечаевъ, свящ. В. П. Рождественскій, Н. С. Топоровъ, И. В. Роза
новъ, Я. И. Епишкинъ и др.

Постоянное и самое живое участіе въ Братствѣ принимаетъ учреди
тель его К. П. Побѣдоносцевъ, собираетъ ему приношенія, и, какъ 
слышно, готовитъ въ пользу Братства съ значительными дополненіями, 
новое изданіе книги „О подражаніи Христуи.

Расходъ суммъ по пріюту.
Главную статью расхода для Братства, какъ и въ прежніе годы, со

ставляло содержаніе Ризположенскаго пріюта, съ тѣмъ различіемъ, 
что по кончинѣ его учредительницы, Великой Княгини Елены Павлов
ны, которая особо на его содержаніе жертвовала каждогодно по 1000 
р., теперь весь расходъ на него покрывается изъ общихъ средствъ 
Братства.

Въ минувшемъ году въ пріютѣ имѣли помѣщеніе 16 воспитанниковъ, 
изъ коихъ 12 получали полное содержаніе отъ Братства, изъ числа, 
ихъ С. Сеньковскій, сынъ умершаго діакона, пользовался стипендіею 
Вансецкихъ, учрежденною прот. А. О. Ключаревымъ, а М. Павлов
скій, сынъ умершаго священника — стипендіею отрока гр. Іакова, по 
желанію самой учредительницы этой стипендіи. За четверыхъ вносима, 
была опредѣленная плата (за всѣхъ 193 руб. 80 к., въ дополненіе къ 
которымъ еще должно быть получено 35 р.). Въ числѣ этихъ 4 пансі-
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о пособіи 10 человѣкъ, изъ коихъ нѣкоторымъ выдано вспоможеніе на 
первый разъ единовременно въ самомъ маломъ размѣрѣ (троимъ по 3 р* 
до разъясненія ихъ положенія чрезъ сношеніе съ смотрителемъ учи
лища, а въ послѣдствіи они получили пособіе отъ училищнаго началь
ства). Одинъ изъ просителей былъ сирота, лишенный казеннаго содер
жанія за малоуспѣшность, причиною которой была болѣзнь: ему на
значено 30 р. изъ коихъ мать его получила 20 руб. Шестерымъ вы
дано 90 рублей, а всего употреблено на пособія, по Заиконоспасскому 
училищу 119 руб.

Въ Дерервинскомъ училищѣ выдано пособіе двумъ ученикамъ — од
ному 20 р. и другому, принятому въ приготовительный классъ, 15 ру&

Въ Коломенскомъ училищѣ особенно нуждавшійся въ пособіи уче
никъ оказался одинъ, изъ 2 кл., сынъ бѣднаго священника; на жервуе- 
мые ежегодно въ Братство 30 руб. сотрудникъ, свящ. И. Н. Фаминцевъ, 
помѣстилъ этого мальчика въ училищное общежитіе, открывшееся въ 
Коломнѣ съ октября прошедшаго года, а 3 р., внесенные смотрителемъ, 
и остававшіеся отъ предпрошлаго года 2 р. 18 к. выдалъ другому бѣд
ному ученику.

По всѣмъ училищамъ Епархіи пользовалось пособіями отъ Братства 
66 человѣкъ. На всѣ имъ пособія израсходовано Братской казня і ,4 2 1  р .  
43 коп.

Расходъ на Семинаріи.

Въ Московской Семинаріи  Братство содержало двухъ стипендіатовъ 
А. Косинскаго и Е . Аничкова. Первый изъ нихъ былъ стипендіатомъ 
на капиталъ М. И. Титова, при самомъ взносѣ разсчитанный такъ, 
чтобы одинъ воспитанникъ въ теченіе семинарскаго курса могъ на 
него содержаться. Въ іюлѣ 1874 года Косинскій, принятый на стипен
дію Титова съ 1 класса семинаріи, окончилъ курсъ ученія, и съ нимъ 
кончилась единовременная стипендія Титова. Е. Аничковъ пользуется 
стипендіею С. М. Забѣлина. За нихъ въ московское семинарское прав
леніе внесено въ минувшемъ году 210 р. Сверхъ того изъ числа уче
никовъ московской семинаріи пользовались вспоможеніемъ Братства 
нѣкоторые сироты, по малоуспѣшности оставленные въ томъ же классѣ 
на повторительный курсъ и потому лишенные казеннаго содержанія— 
М. Владимірскій, А. Страховъ, Н. Орловъ. Имъ было выдано по 25 р. 
Ученикамъ М. Смирнову и С. Соколову, поступившимъ въ семинарію 
изъ пріюта, выдано по 40 р. По прошеніямъ бѣдныхъ родителей выда
но ученикамъ: В. Пономареву 15 р. С. Маркову 25 р. А. Заозерскому 
30 р. (изъ нихъ 10 р. за нынѣга. годъ), Д. Шумову 30 руб. В. Кпрья- 
кову 18 р. И. Ключареву 30 р. Д. Успенскому 33 р. А. Востокову 3 
р. М. Богословскому 30 руб. Въ началѣ нынѣшняго учебнаго года нѣ
сколько учениковъ московской семинаріи, лишенныхъ казеннаго содер
жанія за малоуспѣшность, но желавшихъ продолжать ученіе, обрати
лись въ Братство съ просьбою о пособіи. Просителей было 10 чело
вѣкъ. На происходившемъ 8 числа минувшаго сентября совѣщаніи 
члены Совѣта нашли возможнымъ отчислить на вспоможеніе имъ изъ 
Братскихъ средствъ до 350 рублей. Но ректоръ семинаріи, которому 
Совѣтъ Братства имѣлъ въ виду предоставить означенную сумму для 
распредѣленія между просителями, увѣдомилъ прот. Зернова, что се-
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минарское правленіе нашло возможнымъ дать полуказенное содержа
ніе обращавшимся въ Братство съ просьбами ученикамъ, кромѣ дво
ихъ (В. Холмогорова и Д. Постникова), которымъ было отказано въ 
пособіи. Желая дать и этимъ ученикамъ нѣкоторую возможность про
должать ученіе, члены-распорядители назначили имъ по 35 руб.; поло
вину пособія они уже и получили. Итакъ въ московской семинаріи 
пользовалось помощью Братства 18 человѣкъ. На пособіе имъ употреб
лено 614 рублей.

Въ Виѳанской семинаріи пользовавшихся пособіемъ Братства уче
никовъ въ минувшемъ году было 33—въ числѣ ихъ и три стипендіата— 
одинъ Забѣлина—С. Никитскій, и два Титова—И. Протопоповъ и Н. Ильин
скій. Изъ остальныхъ 30 человѣкъ всѣ почти еще съ училищныхъ клас
совъ пользуются помощію Братства въ содержаніи. На всѣхъ своихъ 
пансіонеровъ въ Виѳанской семинаріи Братство отпустило 730 рублей, 
изъ того числа 300 р. доставлено въ Виѳанское семинарское правле
ніе чрезъ посредство протоіерея В. И. Романовскаго, 175 руб., чрезъ 
эконома семинаріи 28 іюня 1874 года п 184 р. чрезъ него же минув
шаго сентября 24 дня. Назначенныя ученикамъ П. Соколову 30 р., А. 
Лебедеву 21 р., А. Львову 10 р., Н. Липеровскому 10 р.,—всего 71 р. 
выданы родителямъ ихъ здѣсь въ Москвѣ изъ кассы Братства. Съ со
жалѣніемъ должны мы заявить собранію, что съ нынѣшнимъ годомъ 
прекращаются въ Виѳанской семинаріи учрежденныя въ ней съ 1868 
г. на одинъ шестилѣтній курсъ стипендіи М. И. Титова, какъ кончи
лась нынѣ этого же происхожденія п одновременная съ ними стипен
дія въ московской семинаріи. Но въ приношеніяхъ графини Е. Г. Лам
бертъ и графа М. В. Толстаго Братство получаетъ замѣну сей утраты.

Довольно добра сдѣлано Братствомъ и въ минувшемъ году. Сто трид
цать три человѣка получили отъ него помощь и многіе весьма значи
тельную. Въ пріютѣ 12 человѣкъ получили отъ него содержаніе, вполнѣ 
обезпеченное всѣми потребностями и самыми благопріятными условія
ми для ученія и добраго поведенія, а 4 пользовались всѣмъ этимъ за 
плату самую умѣренную, — конечно изъ благодѣянія. Въ семинаріяхъ 
оно троимъ воспитанникамъ на ввѣренныя ему стипендіи доставляло 
полное казенное содержаніе, двоимъ полуказенное. По училищамъ на 
его счетъ содержалось 37 человѣкъ въ казенныхъ общежитіяхъ, поль
зуясь тамъ столомъ, свѣтомъ и тепломъ, учебными принадлежностями 
и особенно дорогимъ ко всему этому дополненіемъ — внимательнымъ 
надзоромъ нашихъ сотрудниковъ, и даже родственнымъ участіемъ, не
бывалымъ въ старыя времена, какъ напр. въ Дмитровскомъ общежи
тіи—такія благодѣянія едва ли могутъ показаться кому-нибудь неваж
ными. Кто прошелъ и помнитъ нужды школьной жизни, тотъ оцѣнитъ 
заслугу Братства,—а въ особенности оцѣнятъ бѣдные родители этихъ 
призрѣнныхъ Братствомъ дѣтей. И остальнымъ 77 воспитанникамъ учи
лищъ и семинарій оказанныя Братствомъ болѣе или менѣе ̂ значитель
ныя вспоможенія тоже не мало облегчали содержаніе. На всѣ посо
бія, съ расходомъ и на пріютъ, издержано 5473 р. 85 к. Сверхъ того 
совѣтскихъ расходовъ въ теченіи года было 195 р. 70 к. Итого весь 
расходъ Братскій въ минувшемъ году простирался на сумму ~,669 р. 
55 к. Въ остаткѣ у Братства къ X году оказывается капиталъ въ 
41,627 руб. 18 кои.
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ПРЕДПОЛОЖЕНІЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЕПАРХІАЛЬНАГО СВЪЧНАГО 
ЗАВОДА ВЪ МОСКВѢ.

(записка коммиссіи по устройству завода.)

Коммиссія но устройству свѣчнаго завода, въ сентябрѣ прошлаго 
й873 г., представляя его высокопреосвященству докладъ по сему дѣлу, 
одобренный духовенствомъ на общеепархіальномъ съѣздѣ 1 сентября 
означеннаго года, какъ это прописано въ XXVI пунктѣ протокола 
съѣзда, испрашивала разрѣшенія для. скорѣйшаго осуществленія на
чатаго по его архипастырскому указанію предпріятія —

1) Пригласить архитектора для осмотра на пустопорожней при мос
ковской семинаріи землѣ мѣстности, удобной для постройки свѣчнаго 
завода со всѣми требующимися къ сему принадлежностями.

2) Снестись съ правленіемъ московской семинаріи о томъ, можетъ 
ли и на какихъ условіяхъ можетъ быть уступлена принадлежащая ей 
земля для устройства завода.

3) Составить совмѣстно съ архитекторомъ планы предполагаемыхъ 
для завода построекъ и смѣту расходовъ на ихъ исполненіе,

4) и вмѣстѣ продолжать свои занятія по разработкѣ подробностей 
какъ относительно денежныхъ средствъ и расходовъ завода, такъ и по
рядка и состава его управленія.

Пустопорожняя земля при московской семинаріи, сдаваемая въ арен
ду подъ огородъ, оказалась весьма удобною не только для возведенія 
нужныхъ для завода построекъ, но по обширности своей и для произ
водства на ней отбѣлки воска, а семинарское правленіе на запросъ 
коммиссіи сообщило отношеніемъ отъ 30 апрѣля сего года, что озна
ченная земля, по сдѣланному имъ сношенію съ хозяйственнымъ управ
леніемъ при св. Синодѣ, можетъ быть отдана подъ устройство свѣч
наго завода съ арендною платою по 80 р. въ годъ. Посему коммиссія 
окончательно рѣшила избрать для устройства свѣчнаго завода помяну
тое мѣсто при семинаріи, такъ какъ оно есть (относительно) централь
ное для г. Москвы и довольное близкое ко всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ, 
и приступила совмѣстно съ завѣдующимъ постройками при семинаріи 
архитекторомъ П. Е. Баевымъ къ соображеніямъ о построеніи зданій 
завода и стоимости ихъ.

I. Тщательный осмотръ членами коммиссіи свѣчныхъ заводовъ, су
ществующихъ въ Троице-Сергіевой Лаврѣ и Геѳсиманскомъ скитѣ, а 
также въ г. Саратовѣ, изъ коихъ первый выдѣлываетъ 1000 пудовъ 
•свѣчъ, а послѣдній—свыше 7 тысячъ, показалъ, что для устройства за
вода достаточно построить зданіе деревянное съ каменнымъ нижнимъ 
атажемъ для склада воска и свѣчей, и что вмѣсто большаго одного 
паровика въ особомъ каменномъ зданіи удобнѣе имѣть нѣсколько па
ровиковъ (именно 3), помѣщающихся въ самомъ заводѣ, что и дешевле 
стоитъ и представляетъ возможность, въ случаѣ порчи одного паровика, 
замѣнить его другимъ, безъ остановки работы, и что нужно еще другое
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деревянное же зданіе для помѣщенія служащихъ (смотрителя съ по
мощниками) и 25 человѣкъ — мастеровъ и разнаго рода рабочихъ ва. 
заводѣ. Сообразно съ симъ предположено построить: 1) двухъ-этажный 
корпусъ съ низомъ каменнымъ,^ со сводами, для склада воска и воско
выхъ свѣчей и перетопки огарковъ, и верхомъ деревяннымъ для вы
дѣлки свѣчей съ паровиками и машинами, длиною 10 сажень и шириною 
6 сажень; 2) двухъ-этажный деревянный на каменномъ фундаментѣ 
корпусъ для помѣщенія служащихъ и рабочихъ на заводѣ, длийою 8, 
шириною 4 сажени; 3) сарай съ погребомъ, конюшнею, помѣщеніемъ 
для экипажей и дровъ и сѣноваломъ на верху, длиною 12 сажень, ши
риною 10 аршинъ. По составленнымъ архитекторомъ Баевымъ планамъ 
и смѣтамъ выходитъ, что постройка 1-го зданія съ паровиками, маши
нами и другими принадлежностями стоитъ 23,695 р., а постройка вта- 
раго зданія — 11,530 р. итого 35,225 рублей. Если къ сему прибавить 
стоимость сарая около 2000 р., и около 3000 р. назначить на покупку 
двухъ лошадей, полковъ и саней для развозки свѣчъ, на устройство
сторожки, забора съ воротами, посуды для рабочихъ, необходимой ме
бели, колодца и принадлежностей для отбѣлки воска, то стоимость 
первоначальнаго устройства и обзаведенія завода будетъ простираться 
до 40 тысячъ рублей. При семъ коммиссія имѣетъ основательную на
дежду, что при исполненіи означенныхъ построекъ не только расходы 
не превзойдутъ исчисленной цифры, но и могутъ остаться еще сбере
женія, такъ какъ смѣта составлена по справочнымъ цѣнамъ на мате
ріалы и работы за лѣтнее время, когда онѣ бываютъ дороже, а ком
миссія предполагаетъ начать постройки осенью, а, заготовивъ все нѵж- 
ное за зиму, окончить ихъ весною въ маѣ мѣсяцѣ будущаго года. Сум
му на это, 40 тысячъ рублей, предположено ею взять заимообразно, 
согласно обѣщанію его высокопреосвященства, изъ суммъ московской 
каѳедры, каковый долгъ съ платою 5°/0 на капиталъ и 2%  погашенія 
его въ теченіе 25 лѣтъ покроется каждогоднымъ взносомъ 2800 р.

II. Затѣмъ, на основаніи собранныхъ на заводахъ и у свѣдущихъ лю
дей данныхъ по содержанію завода и состава служащихъ на немъ я 
рабочихъ людей, коммиссія исчислила постоянные въ теченіе года рас
ходы по заводу, сверхъ закупки воска, въ слѣдующемъ видѣ:

1) Проценты съ погашеніемъ въ 25 лѣтъ капитала 40 тысячъ
по 5°/0   2,800 р.

2) Арендная плата за семинарскую землю . * . . . .  80 —
3) Застраховка зданій въ 35 т. р. по 5 р. за 1 тысячу 175 —
4) Казеннаго налога и городскаго с б о р а ......................... 300 —
5) Гильдейскія повинности................................................  . 585 —
6) Ремонтъ здан ій ...........................................................................  500 —
7) На отопленіе: а) 6 голл. печей; б) двухъ русскихъ и

в) одной к аф е л ь н о й ...................................................................  800 —
8) На освѣщеніе: керасину и свѣчъ сальныхъ . . . . . 200 —
9) Свѣтильня и оберточная бумага по 30 коп. на пудъ. 3000 —
10) Угольевъ для трехъ паровиковъ по 3 куля на день. 900 —
11) На содержаніе двухъ лошадей и ремонтъ экипажей. 350—*
12) На жалованье:

1) Смотрителю и двумъ помощникамъ его .. . . . 1,200 —
2) Мастеру (400) и помощнику его (250).........................  650 —
3) 23 рабочимъ разнаго рода по 5—10 р. въ мѣсяцъ . 2,300 —
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онеровъ находится одинъ мальчикъ С. Черновскій, священническій сынъ, 
родомъ изъ смоленской епархіи. Изъ числа пріютскихъ воспитанниковъ 
двое кончили училищный курсъ и одинъ (Сеньковскій) поступилъ съ 
отличіемъ въ семинарію, а другой не выдержалъ пріемныхъ экзаме
новъ и совСѣзф вышелъ изъ училища. На мѣсто ихъ приняты два но
выхъ мальчика, оба съ хорошими способностями — дѣти бѣдныхъ ро
дителей.

Завѣдываюгъ пріютомъ, подъ главнымъ наблюденіемъ прот. Ключа
рева, Е. Д. Лельковская и С. И. Добронравовъ: на первой лежатъ всѣ 
заботы по хозяйству, а на второмъ—по ученію и поведенію.

Содержаніе Ризположенскаго пріюта стало въ минувшемъ году 2708 
руб. 42 к. Именно: на ученическія принадлежности издержано 68 р.; 
переплетное мастерство 103 р. 73 к.; пища, чай и сахаръ 660 р. 29 к.; 
одежда и обувь 508 р. 28 к.; свѣчи и мыло 43 р. 97 к ; мытье половъ 
и бѣлья 52 р. 52 к.; баня и стрижка волосъ 23 р. 5 к.; извощики 7 р. 
50 к.; жалованья: надзирателю и надзирательницѣ 500 р.; служителю 
и кухаркѣ 150 р.; наемъ дома 400 р.; дрова и уголья 120 р. 75 коп.; 
лѣкарства 7 р. 31 к.; мебель и посуда 39 р. 81 к.; мелочные расходы 
23 р. 21 к.

Расходъ по училищамъ.

Въ Волоколамскомъ училищѣ пользовавшихся пособіемъ Братства 
было въ истекшемъ году 11 человѣкъ — изъ всѣхъ 4 классовъ. Трое 
изъ нихъ пользовались полнымъ содержаніемъ, получая изъ отпускае
мой Братствомъ суммы (200 р.) по 32 рубля въ годъ, а восьмеро по
лучали только пособіе къ содержанію—по 13 р. въ годъ. Изъ общаго 
числа пользовавшихся пособіемъ восемь человѣкъ было причетниче
скихъ дѣтей, двое діаконскихъ и одинъ священническій сынъ, отецъ 
котораго имѣетъ 9 чел. дѣтей. Успѣхи пансіонеровъ были очень удовле
творительные. Съ нынѣшняго года открытъ въ Волоколамскомъ учи
лищѣ приготовительный классъ. Съ открытіемъ его (онъ оказался много
люднѣе всѣхъ классовъ) увеличилось число нуждающихся въ иособіи; 
поступили въ него преимущественно дѣти причетниковъ, которые не 
могутъ приготовлять своихъ дѣтей къ поступленію въ 1-й классъ и си
роты, не имѣющіе права пользоваться содержаніемъ изъ общаго источ
ника съ казеннокоштными учениками штатныхъ классовъ. О. сотруд
никъ просилъ на сей предметъ увеличить размѣръ пособія на Волоко
ламское училище до 250 руб., или больше, и общее собраніе разрѣ

шило сдѣлать требуемую прибавку.
У сотрудниковъ по Дмитровскому училищу находились въ распо

ряженіи слѣдующія суммы; — 187 р. 74 к. оставалось отъ VIII года, 
>̂4 р. 6 к. собрано ими по сборнымъ книжкамъ, и 70 р. выслано изъ 

Братства, итого 321 р. 80 к. Изъ этой суммы внесено въ училищную 
казну за содержаніе въ училищномъ общежитіи въ теченіи года 10 на
шихъ пансіонеровъ за каждаго по 21 р. — всего 210 рублей; 10 р. 25 
к. употреблено на обѣдъ для дѣтей въ день ѴІІІ-й годовщины Брат
ства,—всего израсходовано 220 рублей 25 коп. Затѣмъ въ остаткѣ еще 
имѣется 101 р. 55 к. Пансіонеры пользовались помѣщеніемъ въ учи
лищномъ общежитіи, пищею, отопленіемъ, постельными принадлежно
стями, освѣщеніемъ и учебными книгами, вообще Братству они обя-
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заны всѣмъ необходимымъ для того, чтобы безъ нужды могли учиться. 
Почтенныя супруги Дмитровскихъ сотрудниковъ — А. П. Тихомирова^ 
Н. П. Богоявленская, А. П. Крылова и съ ними А. П. Купленская,. 
супруга помощника смотрителя, неоднократно посѣщали пансіонеровъ 
Братства въ училищномъ общежитіи и своею ласкою, своимъ участіемъ 
къ ихъ нуждамъ замѣняли имъ, во время этихъ посѣщеній, матерей. 
Ученики, пользовавшіеся пособіемъ Братства, всѣ, исключая одного, съ 
честью перешли въ высшіе классы, а двое даже первыми учениками. 
Одинъ пансіонеръ изъ 4 кл. поступилъ въ семинарію, гдѣ Братство, 
если онъ будетъ нуждаться, безъ сомнѣнія, будетъ продолжать ему 
пособіе; потомъ еще двое пансіонеровъ приняты — одинъ на казенное 
содержаніе, а другой на полуказенное. На мѣсто выбывшихъ избраны 
вновь 8 учениковъ, кромѣ сего приняты на одинъ годъ на Братское 
содержаніе двое сиротъ, ученики приготовительнаго класса. О новыхъ 
пансіонерахъ смотритель пишетъ, что всѣ они крайне бѣдны, хотя два 
изъ нихъ и священническіе дѣти. Изъ этнхъ новыхъ пансіонеровъ одинъ 
(С. Богословскій) уже окончилъ училищный курсъ въ нынѣшнемъ году 
первымъ ученикомъ, но во время пріемныхъ испытаній въ семинаріи 
сдѣлался тяжело боленъ, почему и не поступилъ въ семинарію — и те
перь, чтобы не перезабыть предметовъ училищнаго курса, опять воз
вратился въ училище. Заключая свое письмо, смотритель проситъ Брат
ство отпустить потребную сумму на покупку учебниковъ для пансіоне
ровъ Братства и особенно на устройство для нихъ постельныхъ при
надлежностей.

Въ Звенигородскомъ училищѣ пользуется пособіемъ Братства 12 че
ловѣкъ, на которыхъ употреблено въ минувшемъ году 329 р. По при
чинѣ возвышенія на продовольственные припасы оказалось необходи
мымъ вмѣсто прежнихъ 24 р. вносить за содержаніе Братскихъ пансі
онеровъ въ училищномъ общежитіи по 25 руб., а 29 рублей израсходо
вано для нихъ на покупку теплыхъ чулокъ, на исправленіе постель
наго бѣлья и на учебныя принадлежности. Изъ числа 12 пансіонероьъ 
Братства трое перешли въ семинарію и тамъ приняты, первый на ка
зенное содержаніе, а двое послѣднихъ на полуказенное. На мѣсто ихъ 
содержаніе отъ Братства назначено сотрудниками вновь 3 бѣднѣйшимъ 
ученикамъ. Въ іюнѣ 1874 г. прот. С. И. Зерновъ предпринималъ по
ѣздку въ Звенигородъ, въ видахъ личнаго сношенія съ сотрудниками. 
Послѣ свиданія съ пансіонерами было совѣщаніе но предмету нѣкото
рыхъ особенныхъ нуждъ въ ихъ содержаніи, на исправленіе коихъ по
ложено было употребить оставшійся у сотрудниковъ сборъ до 29 руб* 
и еще сдѣлать къ нему нѣкоторую добавку пзъ суммъ Братства. Въ 
сентябрѣ посѣтилъ звенигородскихъ пансіонеровъ о. Савва, видѣлъ ихъ 
всѣхъ и съ участіемъ распрашивалъ каждаго о нуждахъ,—подарилъ имъ 
нѣсколько денегъ и, по порученію Совѣта, доставилъ въ училищную 
казну за содержаніе Братскихъ пансіонеровъ имѣвшіеся у него въ 
сборѣ 300 рублей. Подобныя поѣздки производятъ на дѣтей замѣтно 
пріятное впечатлѣніе и оживляютъ Братское дѣло.

Въ Донскомъ училищѣ получили пособіе отъ Братства въ теченіе 
минувшаго года 19 человѣкъ,—всѣмъ имъ выдано 483 руб. (361 р- изъ 
суммы отпущенной на пріютъ, и 122 р. изъ кассы Братства).

Изъ Заиконоспасскаго училища обращалось въ Братство съ просьбою



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 54»
13) На содержаніе 25 человѣкъ по 60 руб. въ годъ . . . 1,500 р.
14) Вознагражденіе канцеляріи консисторіи............................. 100 —
15) Заготовленіе книгъ, бланковъ и канцелярскихъ прина

длежностей и другіе мелочные р а с х о д ы ........................................  560 —

Итого . . 16,000 р.

Такой расходъ разлагая на 10 тыс. пудовъ свѣчъ, каковое количество 
требуется по приблизительному исчисленію на основаніи доставленныхъ 
отъ церквей свѣдѣній, получимъ, что каждый пудъ свѣчъ обойдется 
заводу въ 1 р. 60 к. Если къ сему прибавить цѣну воска желтаго по 
19 р. 40 к. за пудъ и на отбѣлку его положить по 2 р. на пудъ, то 
каждый пудъ будетъ стоить заводу 23 рубля. Такимъ образомъ заводъ 
продавая свѣчи по 27 рублей за пудъ, гораздо дешевле противъ цѣны 
продажныхъ свѣчъ въ настоящее время (29), будетъ имѣть прибыль по 
4 рубля на пудъ, т. е. на 10 тыс. пудовъ 40 тысячъ рублей.

III. Наконецъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго опредѣленія 
св. Синода и согласно мысли его высокопреосвященства, изъясненной 
въ циркулярномъ сообщеніи коммиссіи къ оо. настоятелямъ церквей 
московской епархіи съ требованіемъ свѣдѣній о томъ, сколько свѣчъ 
каждая церковь можетъ на будущее время получать съ епархіальнаго 
завода, — мысли, что каждая церковь участвуетъ въ устроеніи завода 
посредствомъ единовременныхъ взносовъ на сіе дѣло потребной по 
разсчету суммы, коммиссія вошла въ соображеніе о количествѣ таковой 
суммы. Держась на первое время приблизительно предположеннаго къ 
выдѣлкѣ на заводѣ количества свѣчъ, именно 10 тысячъ пудовъ, она 
признала возможнымъ и для начала дѣла весьма полезнымъ открыть 
дѣйствія свѣчнаго завода на сумму, равняющуюся стоимости половины 
всего предположеннаго количества свѣчъ. Полагая меньшую цѣну за 
пудъ свѣчъ— 26 р. и умножая на 5 тысячъ, получимъ 130 тысячъ руб. 
При такомъ исчисленіи церкви вносятъ половину, а не всю сумму за 
показанное ими количество свѣчъ, что было бы для нѣкоторыхъ изъ 
нихъ тяжело, а для завода не необходимо, такъ какъ церкви будутъ по
купать свѣчи на наличныя деньги, а на нихъ, по мѣрѣ накопленія, за
водъ можетъ закупать впередъ требующееся количество воска. На сос
тавленную такимъ образомъ сумму (разсчетъ коей по каждой церкви бу
детъ представленъ съѣзду духовенства особо) можно закупить и пригото
вить для выдѣлки свѣчъ свыше 6 тысячъ пудовъ воска. Впрочемъ, въ виду 
того, что хотя закупка воска возможна во всякое время года, но от
бѣлка его можетъ производиться только съ апрѣля мѣсяца и во все 
лѣто, а потому для выдѣлки свѣчъ въ зпмЕее время необходимо имѣть 
наготовѣ ранѣе отбѣленный воскъ, коммиссія разсчитываетъ вопервыхъ 
на то, что часть купленныхъ съ завода свѣчъ будетъ возвращена на
задъ огарочнымъ воскомъ, который будетъ принимаемъ отъ церквей 
вмѣсто наличныхъ денегъ при новой покупкѣ свѣчъ, и вовторыхъ, на 
покупку трехъ тысячъ пудовъ полагаетъ, въ случаѣ нужды, воспользо
ваться изъ обѣщанныхъ его высокопреосвященствомъ отъ московской 
каѳедры 100 тыс. руб. займомъ 60 тыс. руб. въ краткосрочную ссуду 
на 3 или 6 мѣсяцевъ. Что касается до срока для взноса отъ церквей 
требующихся для завода денегъ, то коммиссія полагаетъ его въ январѣ
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будущаго 1875 года и только въ видѣ исключенія для нѣкоторыхъ ма
лодостаточныхъ сельскихъ церквей не позднѣе 25 числа апрѣля, когда 
съ одной стороны* онѣ послѣ предшествующихъ великаго поста и праз
дника Пасхи будутъ имѣть въ запасѣ болѣе денегъ и восковыхъ огар
ковъ, а съ другой—заводу предстоитъ окончательная уплата за куплен
ный воскъ.

Изъ предыдущаго ясно открывается то преувеличеніе, въ какомъ нѣ
которые представляютъ расходы по устройству и содержанію завода н 
размѣръ требующагося на него капитала, равно и ложность опасеній, 
внушаемыхъ относительно убытковъ, будто бы непремѣнно угрожающихъ 
заводу. Ибо свѣчные заводы съ выгодою существуютъ въ лаврахъ, мо
настыряхъ и устроены уже въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, напримѣръ въ 
саратовской и пензенской. Приводимъ здѣсь свѣдѣніе, недавно сооб
щенное, о результатахъ, достигнутыхъ учрежденіемъ завода въ пен
зенской епархіи. „Прежде всего изъ епархіальнаго свѣчнаго заво
да продаются теперь свѣчи по 26 рублей за пудъ желтаго воска 
и по 28 рублей за пудъ бѣлаго воска, при чемъ, сравнитель
но съ прежними цѣнами на свѣчи, получается на каждый пудъ 
по 5 р. выгоды, такъ что церковь, расходующая въ годъ 5 пудовъ, вы
игрываетъ въ настоящее время 25 рублей, а вся епархія, расходующая 
(какъ полагаютъ) до 5 тысячъ пудовъ свѣчей, получаетъ пользы 25 ты
сячъ рублей. Второй результатъ тотъ, что въ церквахъ появились свѣчи 
хорошаго достоинства. До учрежденія завода мелкія свѣчи были не 
свѣчи, а только свѣтильни изъ суровыхъ нитокъ, обтянутыя тоненькимъ 
слоемъ воска; крупныя бѣлыя свѣчи при той же суровой, только тол
стой, свѣтильнѣ, были бѣлы снаружи, внутри же наполнялись почти 
совсѣмъ желтымъ огарочнымъ воскомъ и, кажется, даже вощиною. От
того, какъ мелкія, такъ и крупныя свѣчи оплывали, скоро сгорали, и 
давали не столько свѣта, сколько копоти. Теперь же свѣчи епархіаль
наго завода не оплываютъ, горятъ сравнительно долгимъ и яркимъ 
пламенемъ, не дѣлая замѣтной копоти. Если до учрежденія епархіаль
наго завода маленькаи свѣча сгорала въ 3/ 4 часа, то нынѣ она горитъ 
цѣлый часъ. Отсюда, если въ церкви въ продолженіе года сгорало свѣчъ 
на 40 руб., то нынѣ тѣхъ же свѣчъ и при томъ же количествѣ сгораетъ 
только на 20 руб., и если по всей епархіи сгорало въ годъ 4 тысячи 
пудовъ, то нынѣ, при томъ же количествѣ и разборѣ сжигаемыхъ свѣчъ, 
ихъ потребляется только 3 тысячи, а тысяча пудовъ или сумма ихъ 
стоимости около 25 тысячъ руб. остается въ церквахъ. Такимъ обра
зомъ вся прибыль отъ свѣчнаго завода простирается до 25 тысячъ руб., 
каковые и могутъ быть употреблены на нужды епархіи*4 1).

Такимъ образомъ не подлежитъ сомнѣнію возможность и полезность 
устройства въ Москвѣ епархіальнаго свѣчнаго завода. Но спрашиваютъ: 
нуженъ ли онъ, нѣтъ ли возможности, не прибѣгая къ устройству заво
да, инымъ образомъ епархіальному вѣдомству получать ожидаемыя отъ 
прибылей съ завода деньги? Относительно сего въ составленной неиз
вѣстнымъ лицемъ запискѣ и переданной епархіальнымъ начальствомъ въ 
коммиссію для разсмотрѣнія, высказано предложеніе—просить гг. цер-

!) См. „Пенз. Епарх. Вѣдом.“ 1874 г.
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ковныхъ старостъ: „независимо отъ сборовъ, производимыхъ нынѣ съ 
церковныхъ доходовъ, доставлять особо съ количества свѣчъ, показаннаго 
ими проданнымъ по книгамъ, хотя за 1870 годъ, по 2 р. съ пуда.“ Но та
кая мѣра повела бы не къ увеличенію церковныхъ доходовъ, а напротивъ 
очень значительно, по крайней мѣрѣ для нѣкоторыхъ церквей, умень
шила бы церковныя средства, тогда какъ св. Синодомъ разрѣшено 
устройство свѣчныхъ заводовъ по епархіямъ именно „для увеличенія 
доходовъ церквей и облегченія ихъ во взносѣ денегъ какъ требуемыхъ 
по распоряженію высшаго церковнаго правительства на общія нужды 
духовно-учебнаго вѣдомства, такъ и на удовлетвореніе нуждъ, отне
сенныхъ на мѣстныя средства епархіи. Далѣе, процентный взносъ, 
назначенный св. Синодомъ на церкви моск. епархіи, простирается до 
130 тысячъ и оказывается обременительнымъ для многихъ сельскихъ 
церквей. Но кромѣ того предстоятъ значительные расходы на удовле-. 
твореніе нѣкоторыхъ уважительныхъ потребностей по двумъ семина
ріямъ (наир. устройство общежитій для учениковъ въ большомъ раз^ 
мѣрѣ), на содержаніе и улучшеніе преобразованныхъ и не преобразо
ванныхъ училищъ, на устроеніе въ надлежащемъ видѣ епархіальнаго 
женскаго училища, на подкрѣпленіе эмеритальной кассы духовенства и 
т. п.—расходы, требующіе покрытія изъ мѣстныхъ средствъ епархіаль
ныхъ. Цифра вѣ 18 тысячъ р., исчисленная въ запискѣ неизвѣстнаго, 
далеко не удовлетворяетъ настоящимъ требованіямъ, а съ неизбѣжнымъ 
возрастаніемъ расходовъ въ будущемъ окажется слишкомъ недостаточ
ною: опять придется прибѣгнуть къ новымъ налогамъ, исключительно 
падающимъ на приходскія церкви. Въ виду сего съѣздъ духовенства 
московской епархіи въ сентябрѣ 1873 года призналъ полезнымъ и воз
можнымъ устройство свѣчнаго завода, „какъ источника къ обезпече
нію нуждъи учебныхъ и благотворительныхъ заведеній епархіи. Съ 
устройствомъ сего завода, по тщательнымъ соображеніямъ, ожидается, 
что восковыя свѣчи будутъ доставлены церквамъ не только лучшаго 
качества, но и по болѣе сходной цѣнѣ, такъ что въ церквахъ можетъ 
оставаться въ сбереженіи около 2 р. съ пуда, а не то, чтобы съ нихъ 
взималось еще по 2 р. Нагляднымъ доказательствомъ этого служитъ то, 
что свѣчные торговцы, продающіе свѣчи по 30 р. за пудъ, принимаютъ 
обратно огарочный воскъ по 24 рубля, а продающіе свѣчи по 28 руб. 
принимаютъ огарки по 22 р. за пудъ; значитъ, у заводчиковъ и тор
говцевъ остается 6 рублей. Если изъ сихъ 6 рублей на епархіальномъ 
заводѣ будетъ оставаться на первое время, при погашеніи существую
щаго на немъ долга, около 4 р., то еще по 2 р. съ пуда могутъ остать
ся сбереженными въ церквахъ. А съ увеличеніемъ требованія свѣчъ 
съ епархіальнаго завода свыше 10 тыс. пудовъ, тѣмъ болѣе чрезъ 25 
лѣтъ, когда будетъ погашенъ долгъ, изъ 1 р. 60 к. исчисленнаго выше 
расхода по заводу на пудъ свѣчъ, еще можетъ оставаться на заводѣ 
или въ церквахъ отъ 30 до 50 к. на пудъ. Кромѣ того, предполагаемый 
сноеобъ къ полученію 18 тыс. руб. неудовлетворителенъ въ томъ отно
шеніи, что онъ возлагаетъ на церкви налогъ, неравномѣрный и несо
гласный съ принятою св. Синодомъ системою, ибо, какъ извѣстно, въ. 
приходорасходныхъ книгахъ по церквамъ старосты показываютъ коли
чество свѣчъ продаваемыхъ очень неправильно, и потому церкви, въ 
которыхъ церковное хозяйство ведется добросовѣстно, были бы весь-



352 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

ма обременены означеннымъ взносомъ, а другія облегчены. По сей-то 
причинѣ св. Синодъ, вмѣсто взноса отъ продажи свѣчъ, призналъ за 
лучшее опредѣлить процентный сборъ съ суммъ—кружечной, кошелько
вой и свѣчной. Наконецъ, проектъ автора записки, обременяя церкви 
новымъ налогомъ, неравномѣрнымъ и неудовлетворяющимъ потребности, 
въ то же время не обезпечиваетъ ихъ отъ произвола свѣчныхъ завод
чиковъ и торговцевъ, ибо свѣчи до послѣдняго времени все возвыша
лись въ цѣнѣ, но понижались въ достоинствѣ (такъ какъ дѣлаются даже 
съ примѣсью сала отъ животныхъ), что вызываетъ ропотъ въ прихо
жанахъ и причиняетъ не малый ущербъ церковнымъ доходамъ. Напро
тивъ, епархіальный свѣчный заводъ, не обременяя церквей новымъ 
каждогоднымъ налогомъ, который притомъ съ теченіемъ времени все 
возрасталъ бы, а) потребуетъ только единовременнаго, соразмѣрнаго 
съ средствами церквей и количествомъ продаваемыхъ свѣчъ взноса, 
б) доставитъ церквамъ свѣчи лучшаго достоинства и дешевле противъ 
продаваемыхъ съ частныхъ заводовъ у свѣчныхъ торговцевъ, и в) дастъ 
и съ каждымъ годомъ все въ большемъ размѣрѣ будетъ давать средства 
къ покрытію и обезпеченію нуждъ учебныхъ и благотворительныхъ 
учрежденій московской епархіи

\

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, ноября 3 дня 1874 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.
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М иссіонерскія записки преосвященнаго Гавріила, епископа имеретинскаго*

Статья II .

21 іюля 1873 г., переправившись черезъ высокій спѣжвый 
хребетъ, отдѣляющій такъ-называемую «вольную» Сванетію отъ 
«Дадіановской Сваветіи», я къ полудню прибылъ въ общину 
Лашхети и здѣсь, весьма кстати, получилъ изъ Кутаиса съ 
нарочнымъ указъ о присоединеніи Мингрельской епархіи къ 
Имеретинской. Такъ какъ 8 приходовъ, па которые дѣлится 
въ церковномъ отношеніи Дадіановская Сванетія, принадлежали 
къ бывшей Мингрельской епархіи, то я, вмѣсто того, чтобы 
въ послѣдствіи предпринимать особую поѣздку въ эту отда
ленную и трудно доступную страну, рѣшился теперь присту
пить къ обозрѣнію этихъ приходовъ.

Самая община Лашхети имѣетъ до пяти церквей и дѣлится 
на нѣсколько приходовъ. Выбравъ одну изъ нихъ, централь
ную и болѣе другихъ приличную, я назначилъ въ ней на 
другой день, который былъ воскресный, служеніе и прика
залъ оповѣстить всѣхъ жителей.

22 числа отслужилъ литургію въ небольшой каменной цер
кви св. Георгія. Народу явилось много. По окончаніи литургіи, 
на дворѣ церкви, подъ большимъ липовымъ деревомъ, я имѣлъ 
съ ними продолжительное собесѣдованіе. Сначала я имъ объ
явилъ,что по случаю присоединенія ихъ страны къіімеретинской 
епархіи на меня Богомъ и начальствомъ возложена обязан
ность пасти#ихъ духовно. Послѣ того объяснилъ имъ вкратцѣ,

Т. П. 1874 г. 35
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какова должна быть жизнь и поведеніе православнаго хри
стіанина. По полудни того же числа я посѣтилъ и всѣ другія 
здѣшнія церкви, а къ вечеру, отъѣхавъ версты четыре, остано
вились въ домѣ здѣшняго жителя, князя Геловани, на ночлегъ.

23 числа, по просьбѣ хозяина, я отслужилъ литургію въ 
его маленькой домовой церкви. Здѣсь же, около дома князя 
Геловани, были собраны жители общины Чорвила въ неболь
шомъ количествѣ, ибо они живутъ чрезвычайно разсѣянно по 
малодоступнымъ мѣстностямъ, и я преподалъ имъ пастырское 
наставленіе. По полудни, отсюда направились въ послѣднюю 
сванетскую общину, Лентехи, куда прибыли поздно ночью 
послѣ утомительнаго переѣзда.

24 числа обозрѣлъ три церкви въ общинѣ Лентехи.
*  *

*  '

Беѣ церкви и приходы въ Дадіановской Сванетіи въ адми
нистративномъ отношеніи оказались въ чрезвычайномъ без
порядкѣ. Церковные документы совершенно не исправны, за 
нѣкоторые годы совсѣмъ потеряны, а въ одной церкви поте
ряны даже за всѣ годы. Приходорасходныя книги нигдѣ не 
существуютъ, а между тѣмъ нѣкоторыя церкви имѣютъ день
ги, которыя хранятся у старостъ и у священниковъ безгласно 
и безотчетно. На мѣстнаго благочиннаго и на нѣкоторыхъ 
старостъ заявлены жалобы о злоупотребленіяхъ церковвыми 
деньгами и имуществами. Описей церковнымъ имуществамъ 
нигдѣ нѣтъ.

Всѣ эти безпорядки отчасти объясняются тѣмъ, что эта 
мѣстность по своей отдаленности и малодоступности никогда 
почти не была посѣщаема епископами, а здѣшній благочин
ный, проживая также далеко отсюда, именно въ Лечхуми, 
рѣдко посѣщалъ эту мѣстность и, какъ было замѣтно, если 
посѣщалъ, то только для своихъ выгодъ, а не для пользы 
церквей. Всѣ сіи обстоятельства побудили меня передать здѣш
ніе приходы въ управленіе сванетскаго благочиннаго Вацадзе, 
который уже и приступилъ энергически къ приведенію въ 
порядокъ здѣшнихъ церковныхъ дѣлъ. По языку, по нравамъ
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и обы чаяіЬ здѣшніе жители мало разнятся отъ сванѳтиновъ, 
живущихъ по ту сторону горъ, а христіанская нравственность 
и особенно семейная жизнь находятся здѣсь въ такомъ же 
безпорядкѣ, какъ и въ вольной Сванетіи. Жалобъ по брачнымъ 
дѣламъ было здѣсь не меньше, чѣмъ въ вольной Сванетіи; 
между тѣмъ, здѣшнее духовенство гораздо менѣе обезпечено 
въ  матеріальномъ отношеніи, отчего находится въ зависи
мости отъ прихожанъ и мало имѣетъ на нихъ вліянія.

25 числа мы прибыли въ Лечхумскій уѣздъ, также при
надлежащій Мингрельской епархіи, и остановились въ мона
сты р ѣ Цагери. Такъ какъ неотложныя дѣла призывали меня 
въ Кутаисъ, то обозрѣніе приходовъ Лечхумскаго уѣзда я 
отложилъ до другаго раза.

*  *
*

Для обозрѣнія церквей Сенакскаго и Зугдидскаго уѣздовъ 
бывшей Мингрельской епархіи, я выѣхалъ изъ Кутаиса 14  
числа сентября, по полудни, и 15 прибылъ прямо въ Мартвили. 
Начало моего путешествія по Мингреліи ознаменовалось весьма 
печальнымъ событіемъ. Еще наканунѣ выѣзда изъ Кутаиса я 
получилъ свѣдѣніе, что домъ, въ которомъ помѣщалось мин
грельское духовное училище, а также нѣсколько близь стояв
шихъ церковныхъ и ученическихъ домовъ ночью, при силь
номъ восточномъ вѣтрѣ, подверглись пожару и сгорѣли до 
тла. По разспросамъ, огонь начался въ крайней, классной ком
натѣ училищнаго дома, въ которомъ никто не ночевалъ. Учи
лищное пачальство подозрѣвало въ поджогѣ одного ученика, 
который передъ тѣмъ за дурное поведеніе и малоуспѣшность 
былъ выгнанъ изъ училища.

Чувство прискорбія, возбужденное этимъ происшествіемъ, 
увеличивалось еще болѣе тѣмъ крайне дурнымъ положеніемъ, 
въ какомъ я нашелъ мингрельскія духовныя училища во всѣхъ  
отношеніяхъ. Училищное начальство жаловалось, что ученики 
мингрельскіе, не будучи отъ природы испорченными, ста
новятся непослушными, дерзкими, лѣнивыми, оттого что 
мѣстные епархіальные начальники не только не внушали имъ

35*
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повиновенія къ училищному начальству и наставникамъ, во 
напротивъ ободряли идъ къ неповиновенію. Если училищное на
чальство хотѣло наказать какого-либо ученика, или исключить 
его за неуспѣшность, то мингрельскіе епископы заступались за 
видъ и всегда отмѣняли такое распоряженіе. Очевидно, какія 
вредныя послѣдствія происходили отъ такихъ дѣйствій. Уче
ники перестали слушаться и уважать своихъ начальниковъ и 
наставниковъ. Смотритель училища увѣрялъ меня, что одинъ 
восьми-лѣтній ученикъ, когда ему онъ сталъ выговаривать за 
шалости, отвѣчалъ ему ругательствами. Тотъ самьШ ученикъ, 
котораго подозрѣвали въ поджогѣ, еще наканунѣ пожара, въ 
слухъ всѣмъ, съ угрозою говорилъ: «меня не допускаютъ учить
ся, но и другіе въ немъ послѣ этого не будутъ учиться.» 
Многіе изъ родителей учениковъ по своему неразумію также 
портили нравственность своихъ дѣтей. Въ доказательство этого 
приведу одинъ случай. Въ тотъ самый день, когда я, осмо
трѣвъ сгорѣвшій училищный домъ, возвратился въ свое по
мѣщеніе и сталъ разсуждать съ бывшимъ тутъ же, управляй 
шимъ мингрельскою епархіею, архимандритомъ Григоріемъ и 
съ нѣсколькими благочинными, собравшимися съ окрестныхъ 
селеній, о средствахъ помочь настоящему горю, вдругъ въ 
комнату вошелъ архидіаконъ Шавліевъ, пріѣхавшій сюда со 
мною, и съ изумленіемъ сталъ разсказывать, что какой-то 
неизвѣстный ему мингрельскій священникъ, окруженный тол
пою учениковъ, около сгорѣвшаго дома громко говорилъ такія 
слова: «такъ имъ (разумѣя вѣрно училищное начальство и 
наставниковъ) и слѣдовало; этого еще мало, слѣдовало бы ихъ 
всѣхъ побить.» Я тотчасъ же велѣлъ позвать этого священ
ника и спросилъ его, какъ онъ рѣшился говорить такія слова 
малымъ дѣтямъ и понимаетъ ли онъ, до какой степени безу
менъ его поступокъ? Онъ отвѣчалъ, что не говорилъ такихъ 
словъ, но по выраженію его лица можно было замѣтить, что 
онъ вовсе не подозрѣваетъ ничего дурнаго въ своемъ поступкѣ. 
Таковымъ оказалось положеніе мингрельскихъ духовныхъ учи
лищъ въ нравственномъ отношеніи! Къ сожалѣнію, ни въ эко-
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вомическоиъ, ни въ учебномъ отношеніи оно не оказалось луч
ше. По новымъ штатамъ не доставало почти половины состава 
учителей, а изъ наличныхъ половина была второразрядныхъ 
чего не допускается по новымъ уставамъ. Это объясняется 
тѣмъ, что весьма было трудно находить охотниковъ посту
пать на службу въ мингрельскія духовныя училища, пока они 
оставались при Мартвильскомъ монастырѣ. Эта мѣстность не 
представляетъ никакихъ удобствъ для жизни; здѣсь нѣтъ снос
ныхъ помѣщеній, трудно доставать жизненныя потребности. 
Въ свободное отъ занятій время учителя, не имѣя никакихъ 
развлеченій, ни книгъ для чтенія, ни знакомыхъ, часто пре
давались нетрезвой жизни. *

Всѣ сіи обстоятельства породили во мнѣ непоколебимое 
убѣжденіе, что дальнѣйшее сущ ествованіе въ Мартвили духов
ныхъ училищъ будетъ причиною окончательнаго ихъ разстрой
ства и упадка во всѣхъ отношеніяхъ, а потому съѣзду депу
татовъ, собранныхъ для изысканія средствъ къ возобновленію 
дома мингрельскихъ духовныхъ училищъ, я почелъ за долгъ 
посовѣтовать перенести училища въ Кутаисъ, гдѣ можно 
найти всѣ средства къ улучшенію ихъ во всѣхъ отноше
ніяхъ. Съѣздъ не могъ самъ не убѣдиться въ томъ, что трудно 
найти средства улучшить положеніе духовныхъ училищъ въ 
Мартвили и, согласившись на мое убѣжденіе, рѣшился пере
нести ихъ въ Кутаисъ, по крайней мѣрѣ на время, въ видѣ 
опыта.

Окончивъ первыя распоряженія касательно духовныхъ учи
лищ ъ, я рѣшился ѣхать въ селеніе Горди, самое крайнее съ 
восточной стороны въ Сенакскомъ уѣздѣ, и оттуда начать обо
зрѣніе церквей.

16 числа, въ день воскресный, я служилъ въ городской 
церкви. Эта церковь каменная, большая и прочная. Селеніе 
Горди имѣетъ жителей болѣе двухсотъ дымовъ, между тѣмъ 
въ церкви было очень мало народу. Это обстоятельство меня 
огорчило, но все-таки, по окончаніи литургіи, бывшимъ въ 
церкви объяснялъ дневное Евангеліе. По полудни я поѣхалъ
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осмотрѣть близь лежащія четыре приходскія церкви, изъ 
коихъ двѣ каменныя, а двѣ деревянныя; но и въ нихъ никог» 
почти не встрѣтилъ; это тѣмъ болѣе меня огорчило, что слу
чилось въ воскресенье, и я надѣялся встрѣтить въ церквахъ 
больше людей и намѣревался преподать имъ пастырское на
ставленіе. Мѣстный благочинный объяснилъ отсутствіе на
рода тѣмъ, что гордскій сельскій старшина по своей тупости 
и апатичности не сдѣлалъ никакого распоряженія касательно 
объявленія Народу о времени моего посѣщенія.

Переночевавъ въ домѣ князя Николая Мингрельскаго въ его 
лѣтнемъ мѣстопребываніи, на другой день, 17 ч^сла, къ ве
черу, отъѣхали отсюда и остановились въ маленькомъ селеніи 
Нога.

18, утромъ, въ маленькой каменной церкви сего селенія 
собралось человѣкъ до сорока прихожанъ. Я имъ преподалъ 
наставленіе. Отсюда поѣхали по склону большой каменистой 
горы, въ приходѣ Дидгвабуни. Этотъ приходъ весьма малый, 
всего до сорока семействъ; церковь здѣшняя давно закрыта 
по ветхости. Около полуразвалившепся деревянной церкви со
бралось до тридцати прихожанъ, коихъ я, между прочимъ, 
убѣждалъ поскорѣе возобновить свою приходскую церковь. 
Отсюда по полудни поѣхали въ приходъ Джуска. Этотъ при
ходъ еще меньше предыдущаго и расположенъ на самой не 
удобной мѣстности. Съ сѣвера —  весьма высокая глинистая 
гора, которая постоянно осѣдаетъ и засыпаетъ дома прихожанъ. 
Съ запада бурная, горная рѣчка постоянно смываетъ дома 
и виноградники жителей, такъ что всѣ они находятся какъ бы 
въ осадномъ положеніи. Около бѣдной маленькой церкви со
бралось нѣсколько десятковъ прихожанъ, которыхъ я настав
лялъ и утѣшалъ, сколько могъ. Отсюда, въ тотъ же вечеръ 
отправились на западъ и доѣхали до селенія Сучха.

19, утромъ, на дворѣ священническаго дома, въ которомъ 
мы ночевали, собралось человѣкъ до пятидесяти здѣшнихъ 
прихожанъ. Преподавъ имъ наставленіе, я осмотрѣлъ здѣшнюю 
приходскую церковь. Отсюда поѣхали далѣе и въ этотъ день
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осмотрѣли двѣ штатныя церкви въ селеніи Хуици. Одна изъ 
нихъ каменная, утварью достаточная. Въ обѣихъ церквахъ 
народу было мало.

20 числа, утромъ, осмотрѣлъ третью штатную церковь се
ленія Хунци. Эта церковь послѣдняя въ благочиніи священ
ника Ревія. Въ ней собралось народу нѣсколько больше, чѣмъ 
въ другихъ церквахъ, и я ихъ училъ нѣсколько долѣе.

Вообще осмотръ церквей сего благочинія произвелъ на меня 
непріятное впечатлѣніе, въ особенности тѣмъ, что въ нихъ 
мало встрѣчалъ народу. Правда, время было рабочее, жители 
днемъ и ночью находились въ поляхъ для уборки хлѣба, впро
чемъ однимъ этимъ обстоятельствомъ нельзя было извинить 
отсутствія прихожанъ. Въ послѣдствіи я удостовѣрился, что 
одинъ изъ важнѣйшихъ недостатковъ мингрельскихъ жителей 
въ религіозномъ отношеніи есть рѣдкое посѣщеніе церквей и 
богослуженія. Во всей почти Мингреліи церкви бываютъ почти 
пусты въ воскресные и праздничные дни. Здѣшній благочин
ный сказалъ, что въ Успенскій праздникъ, когда онъ служилъ 
литургію въ своей церкви, молящихся было всего пять или 
шесть человѣкъ. Въ болѣе отдаленныхъ мѣстностяхъ Зугдид- 
скаго уѣзда церкви посѣщаются народомъ еще лѣнивѣе. Дру
гой прискорбный недостатокъ мингрельцевъ, имѣющій связь 
съ предыдущимъ, есть тотъ, что они весьма рѣдко пріоб
щаются св. тайнъ. Встрѣчались мужчины сорока лѣтъ, ни разу 
не пріобщавшіеся, или пріобщавшіеся всего одинъ разъ. Въ 
одномъ приходѣ одинъ семидесятилѣтній старикъ хвалился, 
что онъ до пяти разъ пріобщался въ своей жизни. Эти 
два недостатка здѣшнихъ жителей были однимъ изъ главныхъ 
предметовъ собесѣдованій моихъ съ ними. Бесѣду до сихъ 
поръ я велъ съ ними по грузински, ибо въ близкихъ къ Име- 
ретіи селеніЛіъ господствуетъ имеретинскій или, что тоже, 
грузинскій языкъ, но въ дальнѣйшихъ приходахъ пришлось 
прибѣгнуть къ помощи переводчика, каковымъ и служилъ мнѣ 
пѣвчій мингрельскаго архіерейскаго хора, изъ дворянъ, Ди
митрій Чалаганидзе. Разсмотрѣніе церковныхъ документовъ,
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приходорасходныхъ книгъ и описей имуществъ церковныхъ 
я поручилъ архидіакону кутаисскаго каѳедральнаго собора 
Ивану Шавліевѵ. Нужно еще добавить, что по обыкновенію, 
котораго я всегда держался при обозрѣніи церквеіі Имере
тинской епархіи, и здѣсь въ каждомъ благочиніи я собиралъ 
въ одно мѣсто духовенство всего благочинія, чтобы преподать 
ему нужныя наставленія.

21 числа переѣхали въ благочиніе священника Жорданія. 
Утромъ осмотрѣлъ двѣ церкви въ селеніи Нагвазеву. Обѣ де
ревянныя, бѣдныя, безъ иконостасовъ, съ бѣдною утварью. 
Народу въ нихъ собралось по нѣскольку десятковъ человѣкъ. 
По полудни осмотрѣлъ еще двѣ штатныя церкви: Лецецхвія и 
Нахаребоу.

22 числа посѣтилъ сначала церковь въ Саеліаю. Церковь 
деревянная, малая, тѣсная и ветхая. Такъ какъ здѣсь со
бралось до ста прихожанъ, то я ихъ училъ нѣсколько по
дробнѣе, убѣждая ихъ чаще пріобщаться, выстроить новую 
церковь, болѣе приличную. Послѣ того осмотрѣлъ приходскую 
церковь селенія Мартвили, далѣе Квайти, а вечеромъ при
были въ селеніе Инчхури.

23 числа, въ воскресенье, служилъ литургію въ небольшой 
каменной церкви сего селенія. Послѣ литургіи, на дворѣ цер-

• ковномъ, собравшимся преподалъ наставленія. Послѣ объясне
нія дневныхъ чтеній изъ Евангелія и аностола, я говорилъ 
имъ о тѣхъ нравственныхъ недостаткахъ, какіе замѣчалъ въ 
ихъ жизни, о хладнокровіи къ посѣщенію богослуженій и къ 
принятію св. тайнъ.

Къ вечеру того же дня поѣхалъ въ послѣдній приходъ сего 
благочинія— Балда. Народу встрѣтило немного на полянѣ по 
срединѣ прихода, и я имѣлъ непродолжительное съ нимъ со
бесѣдованіе. Церковь сего прихода я осмотр^ъ на другой 
день. Она находится далеко отъ селенія, въ глухомъ ущельи. 
Самая церковь очень обширная и приличная, но для прихо
жанъ безполезная. Расказывали, що въ прежніе времена здѣсь 
былъ монастырь.
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Въ этомъ же селеніи были собраны священно и церковно
служители всего благочинія. Нужно замѣтить, что у здѣш
няго благочиннаго находится въ управленіи всего девять штат
ныхъ церквей. Вообще же, во всей Мингреліи, благочинни
ческіе округи чрезвычайно раздроблены и перепутаны. Одно 
благочиніе напр. состоитъ всего изъ семи штатныхъ церквей; 
въ трехъ другихъ благочиніяхъ всего по одиннадцати церквей. 
Нужно будетъ приступить къ новому раздѣленію благочин
ническихъ округовъ.

24 числа, утромъ, изъ селенія Балды переѣхали въ сосѣд
нее благочиніе священника Асатіани. Въ тотъ день я посѣ
тилъ три штатныхъ церкви Налепсоу и Нахунаса, но народу 
встрѣчалъ мало и ограничился однимъ осмотромъ церквей, а 
къ вечеру пріѣхалъ въ селеніе Бомботи.

25 числа жители селенія были собраны около своей новой 
каменной ориличной церкви. Обрадовавшись тому, что на 
этотъ разъ собралось довольно народу, я долго съ ними бе
сѣдовалъ: я училъ ихъ трудолюбію, правдолюбію, любви къ 
ближнимъ и проч. Отсюда поѣхали въ ближайшее селеніе 
Сергіети. Церковь сего селенія съ прихожанами приписана 
къ предыдущему штату, а потому я былъ удивленъ и обра
дованъ, когда увидѣлъ, что весь дворъ церкви переполненъ 
народомъ. Поблагодаривъ ихъ, что они усердно собрались для 
принятія наставленія и благословенія, я училъ ихъ гораздо 
дольше, чѣмъ въ другихъ приходахъ. Впрочемъ,скоро объяс
нилась и причина ихъ усердія: здѣшніе жители соперничаютъ 
съ предыдущимъ приходомъ и стремятся отдѣлиться отъ нихъ 
и сдѣлаться самостоятельными, или же перенести штатъ изъ 
той въ свою церковь. Объ этомъ они единогласно заявили 
мнѣ свою просьбу тутъ же; но отъ меня не могли получить 
рѣшительнаго отвѣта, такъ какъ я еще не былъ знакомъ съ 
положеніемъ этого дѣла.

Отсюда проѣхалъ въ тотъ же день черезъ два прихода — 
Джолеви, въ которомъ девятый уже годъ прихожане соби
раются строить церковь, но доселѣ еще не приступили къ
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тому, и Лебагатѵра; остановились въ селеніи Накалакеви, въ 
домѣ священника.

26 числа я служилъ въ здѣшней древней каменной церкви. 
Собралось человѣкъ до двухъ сотъ прихожанъ. По окончаніи 
литургіи я ихъ долго поучалъ. Отсюда я опять вернулся на
задъ къ востоку, чтобы 27 быть въ Мартвили, гдѣ на это 
число былъ назначенъ съѣздъ депутатовъ мингрельскаго ду
ховенства. По дорогѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ 
жители селенія Джолеви и Чахати хотятъ построить церковь, 
насъ ожидало отъ четырехъ до пяти сотъ жителей окрест
ныхъ приходовъ. Обрадовавшись такому большому ихъ сте
ченію, я влѣзъ на доски, заготовленныя для церкви, народу 
велѣлъ стать кругомъ и долго ихъ училъ. Сначала кратко 
объяснилъ имъ основныя заповѣди христіанской нравствен
ности, любовь къ Богу и ближнему; потомъ говорилъ о нрав
ственныхъ недостаткахъ, которые я замѣчаю въ мингрель
скихъ жителяхъ. То обстоятельство, что они уже девятый 
годъ собираются и не могутъ построить церкви, доказываетъ 
ихъ хладнокровіе къ церкви и богослуженію. Примѣромъ жи
телей Имеретіи, которые усердно строятъ и возобновляютъ 
свои церкви, посѣщаютъ богослуженія, ежегодно, въ большомъ 
количествѣ, пріобщаются св. таивъ, я старался возбудить въ 
слушателяхъ ревность къ вѣрѣ.

24 числа въ Мартвили состоялся съѣздъ духовенства Мин
грельской епархіи. Я желалъ присутствовать въ это время въ 
Мартвили, между прочимъ для того, чтобы, познакомиться и 
сблизиться съ мингрельскимъ духовенствомъ. Засѣданія про
исходили въ передней, довольно обширной, части собора. Въ 
концѣ засѣданій, 28 числа, вечеромъ, я имѣлъ продолжительное 
съ ними собесѣдованіе. Объяснивъ имъ откровенно свои мысли 
касательно направленія и характера епархіальнаго управленія, 
я убѣждалъ ихъ исполнять добросовѣстно и ревностно свои 
обязанности, обѣщалъ имъ поддержку и защиту йо всѣхъ 
нужныхъ случаяхъ, обѣщалъ также изыскать всѣ средства 
къ улучшенію ихъ быта. Стараясь всегда быть ко всѣмъ спра-



СВАНЕТІЯ О МИНГРЕЛІЯ. 537

ведливымъ, между тѣмъ опасаясь, какъ человѣкъ, допустить 
какія-либо упущенія въ исполненіи своего долга по отношенію 
къ нимъ, или сдѣлать обиду, или несправедливость кому-либо, 
я требовалъ, чтобы каждый изъ нихъ во всякое время яв
лялся ко мнѣ лично и откровенно объяснялъ всѣ свои нужды 
и обстоятельства.

29 числа, въ субботу, отсюда поѣхали опять въ то же бла
гочиніе священника Асатіани. Въ этотъ день я осмотрѣлъ 
только двѣ церкви въ приходахъ: Нароу и Абедати. Къ ве
черу пріѣхали въ селеніе Нахуноу.

30 числа, въ воскресенье, служили въ каменной церкви 
послѣдняго селенія. Послѣ литургіи, въ самой церкви народу 
объяснялъ дневное чтеніе изъ апостола. По полудни отправи
лись далѣе, въ приходъ Джолеви. Около небольшой деревян
ной церкви встрѣтило васъ довольно много народу; я долго 
училъ ихъ. Здѣсь же были собраны священно-и-церковно-слу- 
жители сего благочинія для наставленія. Когда я уже соби
рался сѣсть на коня для отъѣзда, вдругъ собравшійся народъ 
окружилъ меня и, ставъ на колѣни, началъ меня о чемъ-то 
просить. Въ Мингреліи до послѣдняго времени существовалъ 
такой обычай, что просители становились на колѣни передъ 
епископомъ. Я тотчасъ велѣлъ всѣмъ подняться и объявить 
свою просьбу. Оказалось, что они просили оставить имъ нас
тоящаго ихъ священника Анджапаридзе, прибавляя, что они 
не желаютъ имѣть у себя священникомъ Цхакая. Этотъ пос
лѣдній передъ симъ состоялъ въ этомъ самомъ приходѣ, но 
предмѣстникомъ моимъ по какимъ-то интригамъ, былъ пере
веденъ въ другой приходъ; но по просьбѣ его и вслѣдствіе 
объясненія дѣла указомъ синодальной конторы, только что 
мною полученнымъ, онъ возвращенъ въ этотъ самый приходъ, 
а назначеннаго сюда на его мѣсто священника Анджапаридзе, 
о которомъ они просили, велѣно перевести въ другой приходъ. 
У послѣдняго въ этомъ приходѣ есть нѣсколько однофамиль
цевъ, родственниковъ изъ дворянъ. Они то, какъ открылось 
изъ разспросовъ, возбудили народъ противъ священника Цха-
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кая. Тогда н съ негодованіемъ обратился къ родственникамъ 
священника Анджапаридзе и сказалъ имъ, что они своимъ 
вмѣшательствомъ не помогутъ, а повредятъ своему родствен
нику, что за возбужденіе народа къ неповиновенію они мо
гутъ подвергнуться суду свѣтскому, что начальство само 
лучше распорядится и никого не будетъ обижать. А  священ
нику Анджапаридзе тутъ же сказалъ, что если въ этомъ при
ходѣ будутъ продолжаться волненія, то это будетъ припи
сано его интригамъ, и онъ никогда не получитъ отъ меня 
мѣста. Наконецъ, чтобы вполнѣ его успокоить и удовлетво
рить, я тутъ же объявилъ ему, что назначаю его въ недавно 
открывшійся сосѣдній приходъ, Ушабати, въ коемъ гораздо 
болѣе прихожанъ, нежели здѣсь, на что онъ изъявилъ со
гласіе и благодарилъ меня.

Отсюда къ вечеру доѣхали до селенія Кваути. Церковь сего 
прихода осмотрѣлъ въ этотъ же вечеръ, а народъ былъ со
бранъ на другой день около дома священника, въ которомъ 
я ночевалъ.

1 октября я побывалъ въ послѣднемъ приходѣ сего благо
чинія, Торгомоули. Церковь этого прихода расположена на 
очень высокой и мало доступной горѣ, такъ что здѣшніе жи
тели подумываютъ снести ее оттуда. Да и вся эта мѣстность 
такъ малоплодна и изрыта, что изъ жителей сего селенія 
половина, т. е. до 70 дымовъ переселились въ прошлыхъ го
дахъ далеко отсюда, къ берегу рѣки Ингура. Нужно замѣтить, 
что не только изъ этого прихода, но вообще изъ всей на
горной страны, въ коей расположены часть Сенакскаго и 
почти половина Зугдидскаго уѣзда, жители переселяются въ 
большомъ количествѣ къ западу, на плоскія мѣста, къ бере
гамъ Ингура. Вслѣдствіе этого я долженъ представить въ си
нодальную контору о необходимости произвести перемѣны 
въ росписаніи церковноприходскихъ штатовъ пе симъ мѣст
ностямъ.

Въ тотъ же день переѣхали въ сосѣднее благочиніе свя
щенника Хухуни, и я осмотрѣлъ приходъ самого благочиннаго
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Гурдземи, или Лердзами, и потомъ двѣ Бетлемскихъ приход
скихъ церкви. Всѣ онѣ деревянныя, малыя, бѣдныя. Народу 
въ нихъ встрѣчалъ очень мало, а которыхъ встрѣчалъ, тѣхъ 
я просилъ передать всѣмъ своимъ сосѣдямъ и всѣмъ прихо
жанамъ мое удивленіе и неудовольствіе за то, что они не 
явились для полученія благословенія и наставленія.

2 октября посѣтилъ церковь прихода Ушабати. Въ этой 
церкви съ удовольствіемъ увидѣлъ до ста душъ прихожанъ, 
долго ихъ училъ и убѣждалъ быть усерднѣе къ церкви и 
чаще пріобщаться. Отсюда отправился въ 2-ю Ушабатскую 
приходскую церковь св. муч. Марины. Здѣсь также встрѣ
тилъ до ста душъ прихожанъ и училъ ихъ. Потомъ переѣхали 
къ приписной церкви того же села, Ушабати, прихожане коей 
были приглашены въ штатную церковь, но не явились, объя
вивъ, что желаютъ видѣть меня у своей церкви особенно для 
того, чтобы я, по обычаю, благословилъ могилы ихъ отцевъ.

Отсюда переѣхали въ слѣдующій приходъ, Махаша; нако
нецъ, въ то же утро, посѣтилъ 2-ю Махашскую приходскую 
церковь Св. Георгія. Въ послѣдней встрѣтило насъ довольно 
много народу, которымъ я изъявилъ благодарность за то, что 
они собрались въ большомъ количествѣ, и кромѣ общихъ 
наставленій объяснилъ ученіе о девяти блаженствахъ. Но по
лудни, въ тотъ же день, я посѣтилъ приписную къ предыдущей 
церкви Богородичную. Здѣсь встрѣтило насъ еще больше на
роду и они, какъ я замѣтилъ, съ большимъ усердіемъ слу
шали всѣ наставленія. Далѣе поѣхали въ сосѣдній приходъ 
Поцхоу. Церковь этого прихода каменная, довольно приличная, 
но иконостасъ въ вей писанъ какимъ-то невѣждою и лики 
святыхъ весьма неприличны. Наконецъ, къ вечеру, пріѣхали въ 
2-ю Поцховскую церковь Св. Архангела, которая и зданіемъ 
и иконостасомъ во всемъ похожа на предыдущую. Такъ какъ 
въ двухъ послѣднихъ церквахъ народу собралось мало, то я 
просилъ мѣстнаго старшину собрать ихъ на другой день, 
утромъ,*на дворѣ дома священника, гдѣ я остался ночевать.

3 октября дѣйствительно собралось около полутораста жи-



540 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

телей: я преподалъ имъ обычныя наставленія. Отсюда поѣхали 
въ сосѣдній приходъ Ахути. Церковь въ этомъ приходѣ двух- 
штатная, небольшая, каменная. Народу здѣсь собралось до
вольно много. Послѣ продолжительной бесѣды посѣтили 2-ю 
Ахутскую церковь. Она деревянная и перестроивается вновь. 
Пока прихожане еще не собрались, я сидѣлъ часа полтора 
около церкви и послѣ того бесѣдовалъ съ собравшимся въ 
довольномъ количествѣ народомъ. Отсюда направились къ при
писной Чхоротской церкви. Прихожане этой церкви недавно 
переселились на свободныя мѣста вокругъ церкви изъ трехъ 
сосѣднихъ приходовъ. Они встрѣтили насъ въ довольно боль
шемъ количествѣ у своей церкви и слушали здѣсь мои на
ставленія. Въ тотъ же день я посѣтилъ еще двѣ приходскія 
церкви: Очхоморскую и Чхордскую. Въ послѣдней случилось 
одно обстоятельство, которое показало, какъ мало развиты 
здѣшніе жители. Осматривая внутренность церкви, я между 
иконами на западной стѣнѣ церкви встрѣтилъ Фотографиче
ское изображеніе совершенно голой женщины въ соблазни
тельномъ положеніи; внизу подписано по Французски: гаремъ. 
По разспросамъ оказалось, что эту картину повѣсилъ здѣсь 
какой-то мѣстный дворянинъ, воображая, что это есть изоб
раженіе какой-то святой. Приходскій священникъ думалъ то же 
самое; но благочинный объявилъ, что онъ не видалъ этой 
картины доселѣ въ церкви. Я, конечно, объяснилъ имъ все 
неприличіе такого зрѣлища и выбросилъ картину вонъ.

4 числа приступилъ къ обозрѣнію церквей благочинія свя
щенника Самсона Анджапаридзе; посѣтилъ сначала двухштат* 
иую церковь св. Георгія селенія Гараха,— потомъ осмотрѣлъ 
церковь селенія Сакикіано: эта церковь каменная, расположена 
на вершинѣ высокой горы. Здѣсь насъ встрѣтило очень много 
народа: поученіе слушали здѣсь съ большимъ вниманіемъ и 
замѣтнымъ удовольствіемъ. Оказалось, что этотъ приходъ лѣтъ 
тридцать не посѣщалъ ни одинъ епископъ. Отсюда по полудни 
поѣхали въ приходъ Лекарче. Жители сего селенія по совер
шенной безплодности здѣшнихъ мѣстъ всѣ до одного пере-



СВАНЕТІЯ И МИНГРЕЛІЯ. 541

селяются отсюда на низменности морскаго берега, близь Анак- 
ліи. Они просили у меня дозволенія перенести съ собою всю 
утварь своей церкви и взять своего священника. Въ этой 
мѣстности, въ особенности же въ этомъ самомъ селеніи сильно 
развиты разныя суевѣрія, какъ-то: ворожба, гаданія, волхво- 
ванія, которыми занимаются старыя женщины. Поэтому я, 
между прочимъ, училъ ихъ, какъ неразумно вѣрить подобнымъ 
бабамъ, и въ доказательство того, какъ вредны подобныя 
суевѣрія, привелъ имъ много примѣровъ.

5 числа, утромъ, осмотрѣлъ двѣ штатныя церкви: первая въ 
селеніи Чога, а вторая въ приходѣ Дотпаки. Эту послѣднюю 
церковь не посѣщалъ ни одинъ епископъ въ продолженіе 
40 лѣтъ. Поэтому и здѣсь пароду собралось очень много и 
поученіе слушали съ удовольствіемъ; всѣ на перерывъ про
сили благословлять могилы ихъ покойниковъ и читать надъ 
ними отпустительныя молитвы. Отсюда отправились въ при
ходъ Назадело. У  деревянной церкви встрѣтило насъ множе
ство народа, и я преподалъ имъ обычныя наставленія. Посѣ
тивъ въ тотъ же день еще одну церковь, вечеромъ прибыли 
и остановились въ селеніи Биція.

6 числа, въ субботу, служилъ литургію въ небольшой де- 
ревявной церкви упомянутаго селенія. Въ концѣ литургіи 
пришедшимъ въ церковь объяснилъ дневное чтеніе изъ апос
тола и Евангелія. Послѣ того поѣхалъ осмотрѣть другую 
приходскую церковь того же селенія. По окончаніи собесѣ
дованія съ народомъ, здѣсь случилось одно происшествіе, 
которое рисуетъ вравы здѣшнихъ жителей. Еще наканунѣ 
этого числа одиіГь священникъ сосѣдняго прихода жаловался 
мнѣ, что братъ его, свѣтскаго званія, живущій вмѣстѣ съ 
нимъ, женился года два тому назадъ на дочери одного изъ 
здѣшнихъ прихожанъ, но черезъ нѣсколько времени мать этой 
его невѣстки взяла ее изъ его дому и продала за большія 
деньги въ наложницы одному турецкому подданному, магомета
нину, который временно занимается здѣсь торговлею. По моёму 
приказанію эта женщина и мать ея были приведены сюда.
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По окончаніи бесѣды съ народомъ, я приказалъ вывести ихъ 
впередъ и обратился къ нимъ съ упреками и строгими нас
тавленіями. Послѣ того обратился ко всѣмъ присутствующимъ 
и сказалъ, что поступокъ этихъ женщинъ есть страшный 
позоръ для всего общества и для самой вѣры христіанской, 
что всѣ они съ омерзеніемъ должны смотрѣть на нихъ и гну
шаться ими, что еслибы кто-нибудь изъ здѣшнихъ жителей 
поѣхалъ въ Турцію и совершилъ такой же поступокъ въ 
какой-либо магометанской общинѣ, т. е. отнялъ бы у кого- 
либо жену, то всѣ тамошніе жители растерзали бы его, а 
здѣсь христіане на это смотрятъ хладнокровно. Я приказалъ 
старшинѣ непремѣнно вручить эту женщину ея мужу. По 
отъѣздѣ отсюда, какъ послѣ мнѣ разсказывали, всѣ бывшіе 
здѣсь мужчины и женщины напали на этихъ двухъ женщинъ, 
срамили ихъ и бранили, а старшина отослалъ ее съ двумя 
проводниками въ домъ ея мужа.

7 числа, въ воскресенье, служилъ литургію въ 3-й церкви 
того селенія, а по полудни отправились въ селеніе Алаверди. 
Алавѳрдская церковь каменная, двухштатная и съ куполомъ, 
но до такой степени тѣсна, что въ ней не можетъ помѣститься 
и десяти человѣкъ. По случаю воскреснаго дня народу здѣсь 
собралось очень много, и я долго училъ ихъ съ высокой тер
расы вокругъ церкви.

8 числа я посѣтилъ приходы: Гурдзени, Намикелаво, Та- 
мокони съ приписною къ ней деревянною церковью. Во всѣхъ 
этихъ церквахъ народъ встрѣчалъ насъ во множествѣ и со 
вниманіемъ слушалъ наши наставленія. Вообще церкви сего 
благочинія найдены мною въ удовлетворительномъ порядкѣ, а 
прихожане, какъ и вообще всѣ жители горныхъ мѣстъ, ео-  
казались мнѣ довольно усердными христіанами и болѣе чис
той нравственности, нежели въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ.

Къ вечеру того же дня переѣхали въ слѣдующее благо
чиніе священника Кухалашвили и посѣтили церковь прихода 
Тамокони. Она расположена на высокой мѣстности, каменная 
и довольно приличная. Народу здѣсь собралось много. По вы-
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ходѣ изъ церкви я долго бесѣдовалъ съ ними подъ большимъ 
лицевымъ деревомъ.

9 числа я посѣтилъ и осматривалъ штатныя церкви селе
ній: Жиноти, Салхино, двухъ Цачхури и наконецъ Курдзу. 
Ш татъ первой изъ нихъ составленъ искусственно, ибо соб
ственно въ Жаноти всего 32 дыма жителей, а прочіе прихо
жане приписаны къ ней изъ сосѣднихъ приходовъ и вовсе 
не ходятъ въ нее. Они, т. е. приписанные сюда изъ другихъ 
приходовъ, жаловались, что должны проходить мимо церкви 
своего селенія и ходить въ отдаленную церковь. По жалобамъ 
ихъ производилась переписка и дѣло восходило до синодаль
ной конторы, но неизвѣстно, 'чѣмъ окончилось, р ъ  селеніи 
Салхино встрѣтили насъ немногіе, но въ Цачхури, а также и 
въ Курдзу жители собирались толпами, и я усердно поучалъ 
ихъ. Для характеристики приходскихъ нравовъ Мингрелін не 
лишне будетъ упомянуть здѣсь о слѣдующемъ произшествіи: 
священникъ прихода Курдзу, Пирцхалава, и сосѣдняго селе
нія Годогани— Берулава имѣли споръ между собою. Послѣдній 
домогался перейти въ приходъ Курдзу. Дѣло доходило до си
нодальной конторы, которая предписала приходъ Курдзу оста
вить за священникомъ Пирцхалава, а Годогани отдать Беру
лава. По жалобѣ ко мнѣ священника Пирцхалава, что этотъ 
указъ не приводится въ исполненіе, я предписалъ благочин
ному съ точностью его исполнить. Послѣдній донесъ мнѣ, что 
не могъ этого сдѣлать, ибо однофамильцы священника Беру
лава, числомъ болѣе двадцати дымовъ, прихожане селенія 
Курдзу (изъ нихъ одинъ состоитъ церковнымъ старостою), 
заперли церковь Курдзу и не пускаютъ въ нее. О такомъ 
самоволіи жителей и старосты я снесся съ уѣзднымъ началь
никомъ, прося его отобрать ключи у старосты  и ввести въ 
церковь священника; однакожь посланный имъ чиновникъ не 
могъ отобрать ключей, а только составилъ актъ и передалъ 
судебному слѣдователю. Послѣ того о томъ же предметѣ сно
сился я и съ кутаисскимъ военнымъ губернаторомъ; но цер
ковь Курдзу оставалась запертою, и въ наступившіе за тѣмъ 
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праздники Рождества Христова, и въ праздникъ Крещенія, и 
въ первую недѣлю великаго поста въ ней не было служенія. 
Священникъ же Берулава съ своей стороны не принималъ 
прихода Годогани. Это ясно показываетъ, до какого самоволія 
дошли принты и прихожане бывшей Мингрельской епархіи; 
причиной тому,конечно, была слабость бывшихъ мингрельскихъ 
епископовъ.

10  числа я поѣхалъ въ приходъ Годогани. Такъ какъ цер
ковь селенія находилась въ сторонѣ отъ дороги, на высокой 
горѣ, и ничѣмъ не замѣчательна, то народъ здѣшній былъ 
собранъ около дороги въ большомъ количествѣ и здѣсь по
лучилъ отъ меня иастырскія наставленія.

—  Бъ тотъ же день я посѣтилъ и обозрѣвалъ приходы: 
Хандски, Чога, а вечеромъ Мухури. Во всѣхъ  трехъ прихо
дахъ народу собралось много, и я долго съ нимъ бесѣдовалъ.

11 числа осмотрѣлъ въ томъ же порядкѣ приходы: Таити, 
Мухури, а вечеромъ, Зуми. Народу во всѣхъ тѣхъ церквахъ 
видѣлъ много.

1 2 -  го освятилъ недавно перестроенную церковь селенія Зуми, 
а по окончаніи литургіи въ бесѣдѣ къ народу объяснялъ зна
ченіе храма Божія. По полудни, въ тотъ же день, осмотрѣлъ 
еще двѣ церкви въ селеніи Джумитн.

1 3 -  го осмотрѣлъ церковь селенія Моданахе, а отсюда пе
реѣхалъ въ селеніе Лецурцуме, благочинія священника Ахвле
діани. Ѣхавшаго подлѣ меня здѣшняго приходскаго священ
ника я распросилъ о нравахъ прихожанъ: ходятъ ли въ цер
ковь, пріобщаются ли Св. Таинъ? Священникъ жаловался, что 
въ церковь ходятъ очень мало, что изъ полторы тысячи душъ 
его прихожанъ въ годъ едва пріобщаются два три десятка и 
то большею частью дѣти. Когда подъѣхали къ церкви, я уви
дѣлъ, что народу собралось всего десятковъ пять или шесть. 
Я былъ крайне огорченъ. Обратившись къ собравшимся, я го
ворилъ имъ: «непонимаю, въ какую это я заѣхалъ страну, 
христіанскую или языческую? Болѣе тысячи лѣтъ, какъ здѣш
ніе жители крещены, между тѣмъ живутъ не по христіански..
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а по язычески. Васъ тутъ болѣе тысячи пятисотъ душъ, а 
въ прошломъ году пріобщались всего тридцать или сорокъ 
человѣкъ, да и то больше малыя дѣти. Сосѣдніе съ вами при
хожане, по крайней мѣрѣ, встрѣчали меня въ большомъ 
количествѣ, а здѣсь никто не пришелъ, хотя изъ любо
пытства поглядѣть на новаго епископа. Я вижу, что вы 
вовсе не христіане и не дорожите епископскимъ наставле
ніемъ и благословеніемъ, а потому и не хочу вамъ ихъ да
вать». Сказавъ это, я сѣлъ на коня и отъѣхалъ отъ нихъ, не 
преподавъ имъ благословенія. Впрочемъ, минутъ черезъ пять 
съ дороги вернулъ къ нимъ мѣстнаго благочиннаго и священ
ника сказать не отъ меня, а отъ себя: «что вы это сдѣлали 
съ нами? Вы осрамили насъ предъ новымъ епископомъ! По
просите у него извиненія, попросите, чтобы онъ снова заѣ
халъ къ вамъ, когда будетъ ѣхать обратно и проч. Когда они, 
вернувшись, догнали насъ, то разсказывали, что прихожане 
на самомъ дѣлѣ крайне огорчены, что они жаловались на 
мѣстнаго священника—зачѣмъ онъ сказалъ мнѣ, что они не 
ходятъ въ церковь и не пріобщаются. Въ слѣдующемъ при
ходѣ, Саракони, я встрѣтилъ еще меньше народу и также съ 
негодованіемъ упрекалъ ихъ за холодность, равнодушіе и ока- 
менѣлость, и также уѣхалъ отъ нихъ, не подавъ имъ благо
словенія. Наконецъ, въ третьемъ приходѣ Джагири, который я 
долженъ былъ посѣтить въ этотъ же день, какъ мнѣ донесли 
по дорогѣ, народъ вовсе не собирался. По этому я туда и не 
поѣхалъ. Я рѣшился эти три селенія посѣтить снова на обрат
номъ пути.

14 числа, въ день воскресный, я служилъ литургію въ цер
кви селенія Цаленджиха. Эта церковь едвали не самая обшир
ная, древняя и замѣчательная изъ всѣхъ церквей Мингреліи, 
не исключая даже каѳедральнаго Мартвильскаго собора. Здѣсь 
иногда имѣли .мѣстопребываніе и каѳедру Абхазскіе католи
косы. Во время литургіи церковь была полна народу. По окон
чаніи литургіи я говорилъ дневную проповѣдь съ великимъ 
чувствомъ. Я горько жаловался на окаменѣлость и безчувствіе
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мингрельцевъ къ вѣрѣ. Но изъ всѣхъ доселѣ посѣщенныхъ 
приходовъ меня всего болѣе огорчаетъ состояніе ихъ самихъ, 
жителей самого Цаленджихскаго селенія. Ихъ болѣе семи 
сотъ дымовъ и четырехъ тысячъ душъ. Они живутъ такъ раз
сѣянно и далеко отъ этой церкви, что большая часть изъ 
нихъ въ продолженіе года ни разу не можетъ посѣтить церк
ви. Меня увѣряли, что между ними есть люди состарѣвшіеся, 
которые, можетъ .быть, всего раза три бывали въ церкви. Со
ставители штатовъ давно имъ указали мѣста и обязали под
пискою построить три новыхъ церкви близь своихъ жилищъ, 
но они доселѣ этого не исполнили. «Какую это страну при
нялъ я въ свое вѣдѣніе, спрашивалъ я ихъ? Какой отвѣтъ 
дамъ за нихъ Богу? Впрочемъ, съ своей стороны, не переста
ну ихъ возбуждать и учить, но если они не проснутся, если 
не сдѣлаются болѣе усердными христіанами, то я буду умо
лять высшее начальство освободить меня отъ нихъ, дабы не 
подвергнуться предъ Богомъ за нихъ отвѣтственности.

По полудни, въ тотъ же день, выѣхали отсюда, и по дорогѣ 
насъ встрѣтили прихожане двухштатной церкви Джгали; я 
ихъ училъ, а вечеромъ посѣтилъ еще одинъ приходъ, Кведа- 
сачино.

15- го побывалъ въ приходахъ Зеда-Сачино, Нагурова, Ле- 
манеуга, а къ вечеру прибыли въ селеніе Джвари. Церкви 
обозрѣвалъ и народъ поучалъ въ томъ же порядкѣ, какъ и 
доселѣ. Въ двухъ первыхъ приходахъ деревянныя, небольшія 
и бѣдныя церкви; въ третьемъ строится каменная церковь, а 
въ Джвариси недавно только отстроенъ корпусъ каменной, 
довольно большой церкви. Хотя она не окончена, по бого
служеніе въ ней давно отправляется.

16- го верхами, второй разъ въ нынѣшнемъ году, переѣхали 
р. Ингуръ, нѣсколько ниже того мѣста, съ котораго пере
правились черезъ эту рѣку въ іюлѣ мѣсяцѣ, по дорогѣ въ 
Сванетію. На той сторонѣ рѣки, ігдизь границъ Самурзакани, 
лежатъ два прихода Мужава и Ецерисъ-Ферди, принадлежа
щіе къ бывшей Мингрельской епархіи. Жители сихъ прихо-
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довъ были собраны на самомъ берегу рѣки, гдѣ я съ ними 
долго бесѣдовалъ о главнѣйшихъ обязанностяхъ христіанина. 
Послѣ того, снова переправившись обратно черезъ Ингуръ, 
мы прибыли въ селеніе Лія.

Изъ всѣхъ, доселѣ мною посѣщенныхъ приходовъ, а мо
жетъ быть даже изъ всѣхъ вообще мингрельскихъ селеній 
это селеніе Лія находится въ самомъ печальномъ положеніи 
въ религіозномъ отношеніи. Жители ея числомъ до 200 дымовъ 
растянуты вдоль большой Сванетской дороги на 13 верстъ. 
Одна маленькая ветхая деревянная церковь находится на 
самомъ концѣ прихода, такъ что едва ли двадцатая часть 
прихожанъ можетъ ее посѣщать съ удобствомъ. На бѣду и 
священникъ сего прихода, родомъ сванетинъ, отличается чи
сто сванетскимъ хладнокровіемъ и апатичностью и ужь ни
какъ не можетъ вдохнуть усердія и ревности къ вѣрѣ и цер
кви въ своихъ прихожанъ, изъ числа коихъ много есть 
стариковъ и старухъ, ни разу не пріобщавшихся. Послѣ дол
гаго ожиданія около дома священника, кое-какъ, медленно и. 
апатично собралось до сотни прихожанъ. Съ ними я говорилъ 
съ негодованіемъ объ ихъ окаменѣлости и холодности къ вѣрѣ 
Абхазцы новокрещенные, даже дикіе сванетины гораздо чаще 
бываютъ въ церкви и пріобщаются, чѣмъ они— древніе хри
стіане. Живя на хорошихъ мѣстахъ и отличаясь отъ сосѣдей 
зажиточностью, они до такой степени равнодушны ко всему 
духовному, что не подумаютъ выстроить приличной церкви 
по срединѣ селенія и проч. Отсюда поздно вечеромъ пріѣха
ли въ селеніе Ткаиси. Около церкви встрѣтило насъ доволь
но народу, и я въ поученіи просилъ ихъ не быть похожими 
на жителей Лія, о которыхъ никто не можетъ сказать, какой 
они вѣры.

17 числа прекрасная погода, постоянно бывшая доселѣ, 
стала намъ измѣнять. Съ утра началъ лить дождь при хо
лодномъ западномъ вѣтрѣ; долго мы колебались, ѣхать ли 
дальше, но, не желая обременять хозяина дома, у котораго 
ночевали, поѣхали въ селеніе Рике, въ которое съ недавняго
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только времени стали переселяться жители съ нагорной части 
Мингрелін и уже приступили къ постройкѣ церкви, которую 
я осмотрѣлъ. Жителей въ этомъ новомъ селеніи поселилось 
уже до двухъ сотъ семействъ, и они просятъ объ открытіи у 
нихъ самостоятельнаго прихода. Осмотрѣвъ строющуюся у 
нихъ церковь, я къ полудню доѣхалъ до селенія Чнадцаши 
или Ахалдаба. Вскорѣ около небольшой каменной церкви со
бралось нѣсколько сотъ прихожанъ, и я охотно и долго бе
сѣдовалъ съ ними.

18-го я освящалъ небольшую деревянную церковь въ се
леніи Ецери. Народу было въ церкви немного. Постройка 
этой церкви, какъ оказалось, сопровождалась большими раз
дорами, несогласіями окрестныхъ жителей и священнослужи
телей. Ее задумали построить поселившіеся на здѣшнихъ сво
бодныхъ мѣстахъ изъ разныхъ окрестныхъ приходовъ. Сна
чала шли несогласія по постройкѣ, потомъ спорили причты 
окрестныхъ приходовъ, опасаясь уменьшенія своихъ прихо
жанъ. Вообще нужно сказать, что въ приходѣ Чкадца и со
сѣднемъ Корцхели существуютъ большія несогласія и между 
принтами, а причина тому —  рукоположеніе предмѣстниками 
моими по Мингрѳліи лишнихъ священниковъ. Протоіерей Ахал- 
дабской церкви Алчибая успѣлъ исходатайствовать у еписко
па Тарасія посвященіе сына своего Нестора Алчибая, не имѣя 
въ виду никакого вакантнаго прихода; благочинный и свя
щенникъ сосѣдняго Корцхельскаго прихода, Толорая, такимъ 
же образомъ выпросилъ у того же епископа посвященіе зятя 
своего, женатаго на его дочери,—эти новопосвященные само 
собою разумѣется стараются открыть для себя вакансіи; отъ 
того между ними и ихъ родителями существуетъ сильная 
вражда, которую я старался укротить, объявивъ обѣимъ вра
ждующимъ сторонамъ, что если они хотятъ пользоваться мо
имъ вниманіемъ и поощреніемъ, то должны жить въ мирѣ и 
любви, въ противномъ случаѣ сами себя будутъ унижать и 
вредить себѣ.

19 числа, утромъ, осмотрѣлъ церковь Корцхели. Она камен-
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ная, съ куполомъ. Какъ церковь, такъ и весь большой при
ходъ, т.-е. жители принадлежатъ Гробу Господню и управ
ляются архимандритомъ греческимъ. Несмотря ва сильный 
дождь, народу собралось множество, и я нарочито долго бе
сѣдовалъ съ ними, ибо видѣлъ, что проливной дождь все рав
но не дозволитъ имъ разойтись скоро по домамъ. Въ то же 
утро обозрѣвалъ при стеченіи многихъ жителей двѣ штатныя 
церкви въ селеніи Алаверди: обѣ онѣ находятся на раз
стояніи четверти версты одна отъ другой; одна изъ нихъ 
имѣетъ всего 82 дыма прихожанъ, казалось бы, что всего 
лучше было соединиться имъ въ одинъ приходъ; но 
этому мѣшаетъ вражда и соперничество прихожанъ между 
собою.

Къ вечеру пріѣхали въ селеніе Кулискари. Здѣсь церковь, 
построенная недавно, довольна обширна, каменная, съ купо
ломъ, и внутри росписана живописью по стѣнамъ. Церковь 
построена вся на собственныя ея средства, ибо въ нее по
ступаетъ много пожертвованій. Въ неіі находится икона св. 
Георгія, извѣстная и уважаемая не только во всей Мпнгреліи, 
но и въ другихъ мѣстностяхъ. Сумма ежегодныхъ пожертво
ваній, поступающихъ въ эту церковь — большею частью не 
деньгами, а вещами, наприм. баранами, телятами, курами, вос
ходитъ до 400 руб. сер. Къ сожалѣнію, значительная часть 
ихъ теряется. За нѣкоторые годы пожертвованія этой церкви 
отданы на откупъ за 400 р., но взявшіе на откупъ не внесли 
денегъ. До сихъ поръ болѣе шести сотъ руб., принадлежа
щихъ сей церкви, находятся въ долгу у мѣстныхъ .прихо
жанъ князей Мхеидзе.

Народу въ церкви было много, и по обыкновенію я препо
далъ ему пастырское наставленіе. Въ тотъ же день, къ по
лудню, на обширной полянѣ, на берегу рѣки Техура были со
браны прихожапе трехъ близкихъ приходовъ селенія Чак- 
випджи въ числѣ нѣсколькихъ сотъ душъ мужчинъ, жен
щинъ и дѣтей. Мѣстность эта очень красивая. Подъѣхавъ къ 
собравшимся и слѣзши съ коня, я сѣлъ на скамейку, народъ
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сталъ близко спереди, съ одной стороны женщины и дѣти, 
съ другой мужчины; погода была прекрасная, и я очень долго 
и съ удовольствіемъ бесѣдовалъ съ народомъ. Изъ бывшихъ 
на лицо мальчиковъ, нѣкоторые оказались обученными на
изусть молитвамъ, я ихъ экзаменовалъ и нѣкоторымъ пода
рилъ маленькіе крестики. Видъ этого собесѣдованія дѣлался 
еще привлекательнѣе отъ того, что прямо противъ насъ, на 
той сторонѣ рѣки, на берегу, насъ ожидало другое, столь 
же многочисленное собраніе окрестныхъ жителей: они смо
трѣли на насъ. Окончивъ здѣсь бесѣду съ народомъ и пре
подавъ всѣмъ благословеніе, переправились верхомъ на ту 
сторону къ ожидавшимъ насъ жителямъ. Это были жители 
тѣхъ двухъ вышеупомянутыхъ приходовъ, которые не собра
лись при проѣздѣ нашемъ черезъ ихъ селеніе 11 октября, 
именно Джагири и Саракони, и тѣмъ возбудили мое неудо
вольствіе. Сначала я поблагодарилъ ихъ за то, что они те
перь собрались въ такомъ большомъ количествѣ: «теперь я 
не жалѣю, а напротивъ радъ, что разсердился тогда на васъ 
и не благословилъ васъ, ибо вижу, что это подѣйствовало 
на васъ и возбудило вашу ревность. Не щадя своихъ силъ и 
трудовъ и разъѣзжая столько времени, я скорблю, когда не 
вижу въ церквахъ христіанъ, потому что люблю учить и на
ставлять ихъ»! Послѣ того я преподалъ имъ пространное хри
стіанское наставленіе.

Въ тотъ же день, по полудни, посѣтилъ приходъ Кирцхи и 
видѣлъ многихъ прихожанъ; а къ вечеру, близь этого же при
хода, на дорогѣ встрѣтили насъ во множествѣ и прихожане 
третьяго, именно Лецурцумскаго прихода, которые, какъ ска
зано выше, также разсердили меня и заслужили укоризну 
за отсутствіе ихъ при моемъ посѣщеніи 11 числа. Я также 
поблагодарилъ ихъ за усердіе, простилъ и примирился съ 
ними и долго училъ.

21 числа, по случаю воскреснаго дня служилъ въ церкви 
селенія Лесичини, въ благочиніи священника Кавтарадзе. На
роду въ церкви же послѣ литургіи объяснялъ дневное Еван-
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геліѳ; по выходѣ изъ церкви я огорчился, замѣтивъ, что веѣ 
церкви стояло множество народа: слѣдовало бы, еслибы я 
зналъ объ этомъ, проповѣдь сказать на дворѣ церковномъ.

Въ тотъ же день посѣтилъ приходъ Зана.
22 октября посѣтилъ три штатныхъ церкви въ селеніяхъ 

Хорги и народу во всѣхъ церквахъ встрѣтилъ много. Къ по
лудню пріѣхали въ мѣстечко Новосенаки. Здѣть происходило 
оплакиваніе одного покойника, мѣстнаго князя Григорія 
Мхеидзе. Оплакиваніе въ Мингреліи происходитъ съ тѣми же 
церемоніями, какъ и въ Іімеретіи. Въ послѣдней оно видимо 
ослабѣваетъ, но въ Мингреліи, какъ кажется, оно существу
етъ въ прежней силѣ.

23 число было занято погребеніемъ упомянутаго князя 
Мхеидзе.

24 посѣтилъ только два прихода: Наточа и Шхепи.
25 посѣтилъ Теклатскій приходъ. Церковь сего прихода боль

шая, каменная, съ куполомъ, выстроена лѣтъ 50 тому назадъ 
однимъ архимандритомъ, бывшимъ здѣсь и настоятелемъ. Хотя 
эта церковь приходская, но здѣсь и теперь живетъ игуменъ, 
настоятель церкви. Мѣстность, на которой она стоитъ, такая 
болотистая, что церковь получила большія трещины въ стѣ
нахъ. Здѣсь были собраны прихожане какъ этой, такъ и со
сѣдней, также Теклатской церкви, и я ихъ вмѣстѣ поучалъ 
и благословилъ.

Отсюда поѣхали въ приходъ Сахарибедіо. Въ небольшой 
каменной церкви сего прихода народу я между прочими пред
метами говорилъ о трудолюбіи. Здѣшніе жители всѣ церков
ные крестьяне, на которыхъ, какъ и вообще на всѣхъ церков
ныхъ крестьянъ Мингрельской епархіи, доселѣ еще не пере
данныхъ въ казну, накопилось множество церковныхъ недои
мокъ. Это происходитъ единственно отъ ихъ лѣни. Въ этой 
самой деревнѣ есть большой каменоломный заводъ, на ко
торомъ требуется множество рабочихъ и можно заработать 
хорошія деньги; но по лѣности своей они не пользуются 
этимъ и живутъ бѣдно, не платятъ податей. Вслѣдствіе этого
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пе только здѣсь, но и во всѣхъ другихъ приходахъ, а училъ 
о томъ, что трудъ есть долгъ всякаго христіанина и источ
никъ благосостоянія.

По полудни отсюда мы поѣхали въ мѣстечко Старо-Сенаки 
и пріѣхали туда поздно ночью. Около большой и высокой 
каменной церкви ждало насъ множество Жителей; а впереди 
ихъ духовенство съ большими свѣчами и Факелами. Вступивъ 
въ церковь и помолясь Богу, я обратился къ народу и долго 
его поучалъ.

26 числа отслужилъ по просьбѣ одного мѣстнаго жителя 
литургію въ церкви прихода Сорти, а послѣ обѣдни поучалъ 
собравшихся. Послѣ полудня посѣтилъ приходы: Котіавети и 
Имоніери и Чхепи, въ коихъ видѣлъ также много прихожанъ.

Церкви, посѣщенныя въ послѣдніе три дня, составляютъ 
благочиніе священника Каландаршивили, а 27 переѣхалъ я въ 
сосѣднее благочиніе священника Саввы Габунія и въ тотъ 
день обозрѣлъ двѣ штатныя церкви въ селеніи Бандза, обѣ 
каменныя.

28, въ воскресенье, служилъ въ довольно большой церкви, 
также въ селеніи Бандза. И въ этотъ, и въ предыдущій, и 
въ слѣдующіе дни, когда я посѣщалъ приходы общины 
Бандза, я между прочими наставленіями откровенно выска
зывалъ прихожанамъ, какою дурною славою пользуются 
здѣшніе жители во всей Имеретіи, Мингреліи и Абхазіи. 
Эти селенія считаются гнѣздомъ воровъ, и пропадающія 
въ упомянутыхъ странахъ лошади и разныя вещи обык
новенно отыскиваются здѣсь. Чтобы они за такую откро
венность не возымѣли на меня неудовольствія, я сказалъ 
имъ «что они не сердиться должны на меня за откро
венность, а благодарить.' Плохой былъ бы отецъ, который 
не училъ бы и не исправлялъ недостатки своихъ дѣтей; а я 
ихъ духовный отецъ. Я не долженъ ничего скрывать отъ 
нихъ, иначе дамъ Богу отвѣтъ. Не дай Богъ, чтобы я дурно 
думалъ обо всѣхъ ихъ; но между ними есть много дурныхъ, 
и онн пятнаютъ честь и имя всѣхъ; честные люди и должны
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вооружиться для защиты своего имени и не терпѣть между 
собою дурныхъ сосѣдей». Потомъ я объяснилъ, что воров
ство имѣетъ связь съ лѣностью и отъ нея рождается, что 
нажитое дурно никого не обогатитъ, а скорѣе погубитъ, а 
нажитое честнымъ трудомъ бываетъ прочно и плодотворно и 
проч. Бъ послѣдствіи я слышалъ, что жители Бандзы все- 
таки роптали на меня за мою откровенность, впрочемъ, живя 
близко къ Имеретіи, они знали и прежде, что я люблю гово
рить въ проповѣдяхъ прямо и откровенно, и потому надѣюсь, 
ропотъ не будетъ долго продолжаться.

Оплакиваніе князя Мхеидзе, а потомъ поѣздка въ Бандзу, 
также по случаю оплакиванія и погребенія одной княгини, 
значительно измѣнили маршрутъ, по которому я предположилъ 
было совершить обозрѣніе мингрельскихъ церквей. Послѣ ли
тургіи, 28 числа пришлось снова поворотить къ сѣверо-за
паду, чтобы окончить посѣщ евіе церквей, оставшихся по
зади насъ.

Въ этотъ день посѣтилъ еще одинъ большой приходъ Ге- 
чети. По окончаніи осмотра церкви, прежде чѣмъ приступить 
къ поученію народа, въ большомъ количествѣ стоявшаго пе
редъ церковнымъ крыльцомъ, я по обыкновенію спросилъ мѣст
наго священника, сколько было въ великомъ посту причаст
никовъ въ семъ приходѣ. Онъ, съ какимъ-то видимымъ коле
баніемъ и запинкою, къ немалому удивленію моему, отвѣчалъ, 
что прихожане пріобщались всѣ, тогда какъ этотъ одинъ при
ходъ не могъ составлять исключенія изъ всѣхъ  прочихъ при
ходовъ. Этотъ случай указалъ одинъ изъ странныхъ недо
статковъ при составленіи исповѣдныхъ росписей здѣшними 
священниками. Хотя не вездѣ и не всѣ здѣшніе священники, 
но многіе изъ нихъ въ исповѣдныхъ росписяхъ пишутъ всѣхъ 
прихожанъ, бывшими у исповѣди и причастія, хотя бы на са
момъ дѣлѣ пріобщался только одинъ изъ двадцати. Почему 
они это дѣлали, я не могъ эгого понять. Когда я собиралъ 
духовенство по благочиніямъ для наставленія, то между про
чимъ указывалъ имъ на такой неправильный образъ дѣйствій 
и приказывалъ писать метрики вѣрно и подлинно.
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Отсюда отправились въ большое селеніе Носири. Три при
хода этого селенія были собраны у одной серединной церкви, 
гдѣ я очень долго училъ ихъ. Въ тотъ же день, осмотрѣвъ 
еще два прихода Квалони, поздно вечеромъ доѣхали до се
ленія Баджихеви.

30 октября обозрѣлъ сначала приходы Ноджихевы и Бія, 
потомъ Хоби, Зени и Зуби. Народу вездѣ, кромѣ Хоби, собра
лось очень много. Хоби есть довольно древній монастырь, 
имѣетъ нѣсколько братіи и настоятеля, архимандрита Григорія, 
управлявшаго Мингрельскою епархіею. Церковь Хобская древ
няя и хорошей архитектуры. Но при этой же церкви есть и 
приходъ до ста дымовъ. Въ ней видѣлъ много народу и изъ
явилъ удовольствіе присутствовавшимъ за это.

31 изъ Зуби отправились въ селеніе Хибули. По дорогѣ 
встрѣтили насъ еще въ довольно большомъ числѣ жители но
ваго селенія Гашперди, недавно основаннаго переселенцами 
изъ разныхъ приходовъ, но еще не имѣющаго церкви, хотя 
есть у нихъ священникъ. Я имъ совѣтовалъ между прочимъ 
съ самаго начала, вмѣстѣ съ основаніемъ новаго селенія, по
ложить основаніе добрымъ нравамъ и христіанской жизни и 
передать ихъ вмѣстѣ съ домами своимъ дѣтямъ въ наслѣд
ство. Въ самомъ ириходѣ Хибули встрѣтило насъ очень много 
жителей, но церковь оказалась весьма малою и бѣдною, а 
священникъ плакался, что не даютъ содержанія, и онъ бѣд
ствуетъ съ семействомъ, поэтому я между прочимъ убѣж
далъ прихожанъ построить хорошую церковь и не заставлять 
своего духовнаго отца плакаться на нихъ и воздыхать, ибо 
это, какъ сказано въ Писаніи, не полезно для нихъ. У сего 
самаго священника встрѣтилъ въ первый разъ во всей Мингре- 
ліи школу, въ коей до 15 дѣтей кое-чему выучились, и я 
ихъ экзаменовалъ и роздалъ нѣкоторымъ крестики, а священ
ника въ слѣдующее воскресеніе наградилъ за это набедрен
никомъ.

Отсюда мы переѣхали въ благочиніе священника Меунар- 
гія. По дорогѣ посѣтили новозаселенную деревню Наразены;
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она имѣетъ н церковь и священника, но цриписава къ дру
гому штату, именно Абастуманскому. Въ это послѣднее селе
ніе мы доѣхали уже поздно вечеромъ, но я успѣлъ обозрѣть 
церковь и говорить съ народомъ.

1 ноября выѣхали отсюда и, осмотрѣвъ вторую Абастуман- 
скую церковь, въ полдень доѣхали до мѣстечка Зугдиди, въ 
которомъ живутъ всѣ уѣздныя власти. Подъѣхавъ къ неболь
шой каменной церкви Спаса, на дворѣ церковномъ встрѣтили 
прихожанъ. Здѣсь, подобно Цаленджихской церкви, до семи 
сотъ дымовъ прихожанъ, раздѣленныхъ на шесть приходовъ 
и имѣющихъ столько же принтовъ, не имѣютъ никакой другой 
церкви, кромѣ этой маленькой, въ которой не помѣстится и 70 
человѣкъ, между тѣмъ они живутъ въ окружности разсѣянно, 
большая часть отъ 3 до 10 и болѣе верстъ отъ церкви, такъ 
что многіе изъ нихъ по году н болѣе не видятъ вовсе церкви. 
Между тѣмъ штато-составители, бывшіе здѣсь, какъ и въ Име- 
ретіи, еще въ 1 8 5 8 —  1 860  годахъ, назначили мѣста для по
стройки трехъ новыхъ церквей по срединѣ ихъ жилищъ, но 
жители доселѣ къ постройкѣ не приступали. Поэтому здѣсь 
я говорилъ народу поученіе съ такою же горячностью и не
годованіемъ, какъ въ Цаленджихѣ. Я поставилъ имъ на видъ, 
что они совсѣмъ окаменѣли и безчувственны, что пора имъ 
пробудиться и самымъ дѣломъ стать христіанами, а не по 
имени только.

Одно изъ величайшихъ препятствій— не только въ Мингреліи, 
но и въ Имеретіи, исправно исполнять священнику свои обя
занности по приходу состоитъ въ томъ, что прихожане жи
вутъ чрезвычайно разсѣянно. Это особенпо ясно обозначи
лось въ этомъ Зугдидскомъ приходѣ. В сѣ  шесть приходскихъ 
священниковъ живутъ здѣсь около церкви, почти въ одномъ 
дворѣ; между тѣмъ прихожане каждаго изъ нихъ живутъ 
отъ нихъ разсѣянно во всѣ стороны. Случается наприм., свя
щенника позовутъ ночью за пять верстъ отъ его дома на сѣ
верную сторону,— онъ отправляется, но вдругъ приходитъ въ 
его домъ другой прихожанинъ, живущій также за пять—
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шесть верстъ отъ него, но совершенно съ противоположной/ 
южной стороны, такъ что священникъ долженъ дѣлать верстъ 
двадцать туда и обратно, чтобы удовлетворить нужды своихъ 
прихожанъ. Повидииому легко было избѣгнуть, хотя от
части, такого затрудненія тѣмъ, чтобы раздѣлить прихожанъ 
между священниками по мѣстности, предоставивъ каждому 
священнику прихожанъ, живущихъ въ одну сторону. Объ 
этомъ и дѣлаю я теперь распоряженіе. Коммиссія изъ мѣст
наго благочиннаго и одного священника и изъ одного чинов
ника уѣзднаго правленія уже раздѣлила здѣшнихъ прихо
жанъ по ихъ мѣстному распредѣленію съ обязательствомъ, 
чтобы каждый изъ священниковъ постарался поселиться по
ближе къ тому мѣсту, гдѣ живутъ его прихожане и побуж
далъ бы строить церкви на назначенныхъ мѣстахъ. То же 
дѣлается и въ другихъ приходахъ.

2 ноября, утромъ, посѣтивъ уѣзднаго начальника и нѣко
торыхъ знакомыхъ, я отправился въ городскую соборную 
церковь. Здѣсь собрались городскіе жители, торговцы, чи
новники, воспитанники двухклассной школы и проч. Въ со
бесѣдованіи съ ними я въ горячихъ словахъ объяснилъ, какъ 
прискорбно религіозное состояніе всѣхъ жителей Мингреліи, 
особенно Зугдидскихъ, какое равнодушіе и безчувственность 
къ вѣрѣ повсюду, какъ велико невѣжество и духовенства, тѣмъ 
болѣе народа, въ какомъ печальномъ состояніи здѣсь нрав
ственность христіанская; просилъ ихъ и умолялъ пробудить
ся, начать новую, честную, христіанскую жизнь и проч. Вы
ѣхавъ изъ Зугдиди въ тотъ же день, я побывалъ еще въ 
трехъ приходахъ. Рохи, или Никосія, получилъ это имя 
отъ бывшаго послѣдняго владѣтеля Мингреліи въ честь его 
наслѣдника Николая, нынѣ князя Мингрельскаго. Этотъ при
ходъ заселенъ при томъ же владѣтелѣ и отличается тѣмъ, 
что жители живутъ близко вокругъ церкви. Здѣсь народу 
видѣлъ много и между прочимъ благодарилъ ихъ за то, что 
они, какъ я узналъ, усерднѣе посѣщаютъ церковь и пріобщают
ся чаще, чѣмъ въ другихъ приходахъ Мингреліи. Потомъ по-
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ѣхалъ въ новый, только что заселенный жителями разныхъ 
мѣстностей Мингреліи, приходъ Еахати. Это селеніе отстоитъ 
на 12— 13 верстъ отъ Зугдидской Спасской церкви, а между 
тѣмъ приписано къ послѣдней и священникъ живетъ тамъ же, 
въ Зугдидахъ. Можно себѣ представить, много ли разъ они 
бываютъ въ церкви на богослуженіи! Увидѣвъ нѣсколько де
сятковъ здѣшнихъ жителей, я съ огорченіемъ спрашивалъ 
ихъ, какой они вѣры и неужели нисколько не безиокоятся 
о томъ, что у нихъ, собственно говоря, нѣтъ ни церкви, и 
никакихъ религіозныхъ отправленій. Въ оправданіе свое они 
разсказали, что давно и сами скучаютъ объ этомъ, что хотя 
они выбрали мѣсто для постройки церкви и даже расчисти
ли его отъ лѣсу и поставили крестъ, но къ постройкѣ церкви 
доселѣ не могли приступить, ибо всѣ они живутъ на зем
ляхъ князя Мингрельскаго, и хотя просили послѣдняго объ 
отводѣ мѣста подъ церковь и даже получили обѣщаніе, но 
по интригамъ какого-то управляющаго вотъ уже много лѣтъ 
не добились дозволенія и находятся въ такомъ печальномъ 
состояніи. Мѣсто, о которомъ они говорили, находилось близ
ко, и я тутъ же осмотрѣлъ его въ присутствіи всѣхъ. На
роду мало-по-малу собралось уже много. Тогда я, обратив
шись къ нимъ, спросилъ: «Дайте мнѣ твердое, честное слово, 
что если я выпрошу у князя Мингрельскаго это мѣсто, то 
вы немедленно приступите къ постройкѣ церкви, а также 
дома для священника и для школы». Всѣ отвѣчали едино
гласно, а нѣкоторые даже ставъ на колѣни, что они непре
мѣнно исполнятъ мое желаніе. Въ послѣдствіи я дѣйствитель
но просилъ письмомъ его свѣтлость, князя Мингрельскаго, объ 
отводѣ имъ достаточнаго мѣста для церкви, для священника 
и для школы и уже получилъ отъ него обязательное письмо, 
въ которомъ онъ извѣщаетъ, что съ удовольствіемъ испол
нитъ мою просьбу. Въ настоящее время жителямъ Кахати 
уже отведено достаточное мѣсто для церкви и школы, и, какъ 
доноситъ мнѣ мѣстный благочинный, они уже дѣятельно при
ступили къ заготовкѣ матеріаловъ для постройки деревянной
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церкви. Бъ собравшемуся въ довольномъ количествѣ народу 
я обратился съ поученіемъ, въ которомъ между прочимъ ска
залъ, что если Богъ благословитъ успѣхомъ это дѣло— по
стройку церкви, то они должны усердно посѣщать ее и поль
зоваться ею, а не подражать прочимъ Мингрельскимъ жите
лямъ, которые имѣютъ церкви, но ими не пользуются. На
конецъ, въ этотъ же день я посѣтилъ еще приходъ и цер
ковь селенія Коки, гдѣ видѣлъ множество народа и долго бе
сѣдовалъ съ нимъ.

Переночевавъ въ селеніи Орсантія, въ домѣ одного мѣст
наго дворянина, я на другой день, 8 ноября, осмотрѣлъ цер
ковь сего селенія. Эта церковь столь стара, тѣсна и мала, 
что въ ней, по распоряженію моего предмѣстника, давно уже 
прекращено богослуженіе, но жители здѣшніе такъ апатич
ны, что доселѣ не приступили къ ея возобаовленію. Въ бе
сѣдѣ съ ними я поставилъ имъ это на видъ, я говорилъ имъ, 
что, живя въ сосѣдствѣ съ самурзаканцами, т. е. съ новыми 
христіанами, они, какъ старые христіане, должны быть для 
нихъ примѣромъ христіанскаго усердія, а между тѣмъ, какъ 
я съ горестью усматриваю, они сами переняли у самурза- 
канцевъ равнодушіе къ церкви. Отсюда мы поѣхали въ при
ходъ Дарчеты. У церкви встрѣтило насъ очень много на
роду: мысль о церкви и молитвѣ подала мнѣ поводъ объ
яснить съ нравственными примѣненіями молитву Господню.

Въ примѣръ того, до какого своеволія дошли многіе свя
щенники мингрельскіе отъ слабаго управленія моихъ пред
мѣстниковъ по Мингрельской каѳедрѣ, упомяну о томъ, что 
здѣшній священникъ, по Фамиліи Начкепія, самовольно про
гналъ отъ себя опредѣленнаго моимъ предмѣстникомъ на при
четническую вакансію при немъ однофамильца и родственника. 
При личномъ моемъ разборѣ сего дѣла, прогнанный причет
никъ оказался способнымъ человѣкомъ и ни чѣмъ не винова
тымъ предъ священникомъ. Я строго приказалъ ему непре
мѣнно допустить его къ его должности; но благочинный 
недавно донесъ мнѣ съ представленіемъ акта, что священ-
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никъ Начкепія не исполнилъ моего приказанія. За такое ослу
шаніе, въ примѣръ другимъ, я предписалъ благочинному отрѣ
шить священника отъ должности— до тѣхъ поръ, пока не ра
скается.

Отсюда мы отправились въ новозаселенную деревню, въ 
которую переселилась половина жителей изъ селенія Торго- 
моули со своимъ священникомъ. Мѣсто, па которомъ они по
селились, также принадлежитъ князю Николаю Мингрель
скому, который также отвелъ имъ землю для церкви, для 
дома священника и для школы. На томъ самомъ мѣстѣ, ко
торое отведено для церкви, собрались новопоселенцы, и я ихъ 
убѣждалъ скорѣе приступить къ постройкѣ церкви и по осно
ваніи ея начать новую, чпстую, христіанскую жизнь и такимъ 
образомъ обновиться п душою. Посѣтивъ еще по дорогѣ одну 
приписную церковь, выстроенную также недавно и тоже въ 
новозаселенной деревнѣ, къ вечеру прибылъ въ большое се
леніе Цайши.

Въ этомъ селеніи существуетъ большая, очень древняя и 
росписанная внутри каменная церковь. Въ древности она была 
каѳедрою мѣстныхъ епископовъ, а теперь при ней кромѣ 
приходскаго духовенства имѣетъ мѣстопребываніе игуменъ. 
По случаю воскреснаго дня народу собралось — полна цер
ковь. Послѣ литургіи, кромѣ объясненія двевнаго Евангелія, 
я съ огорченіемъ говорилъ о тѣхъ многочисленныхъ нрав
ственныхъ недостаткахъ, которые встрѣчаю у мингрельцевъ; 
въ частности упомянулъ о томъ страшномъ стыдѣ и нрав
ственномъ безобразіи, которое творитъ одинъ близкій ихъ 
сосѣдъ, дворянинъ, да еще должностной человѣкъ, который, 
прогнавъ свою жену, отнялъ у другаго жену, живетъ съ нею 
открыто и имѣетъ отъ нея дѣтей. Я просилъ и убѣждалъ 
•ихъ постараться самимъ исправить такой соблазнъ тѣмъ, 
чтобы, какъ учитъ апостолъ Павелъ, прекратить всякое со
общеніе съ соблазнителемъ, не кланяться ему, не принимать 
къ себѣ въ домъ, словомъ, не имѣть съ вимъ никакого об
щенія: это его пристыдитъ, и онъ невольно одумается. То

Т. II. 1874 г. 37
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же самое я повторялъ и при посѣщеніи нѣкоторыхъ сосѣд- 
ныхъ приходовъ. Благодаря Бога, это возымѣло свое дѣйствіе. 
Слова мои дошли по адресу, и соблазнитель, какъ я узналъ, 
удалилъ отъ себя ту женщину.

о числа я служилъ литургію въ сосѣдней приходской 
церкви, по просьбѣ одного мѣстнаго дворянина. Къ сожалѣнію, 
была очень дурная погода и народу собралось въ церкви мало. 
Послѣ обѣдни поѣхали далѣе по шоссейной дорогѣ. ГІротиву 
Хобскаго монастыря, въ домѣ сельскаго управленія, были со
браны жители приходовъ: Хоби и Бія, которые прежде, при 
проѣздѣ моемъ черезъ ихъ приходъ, собрались въ маломъ ко
личествѣ. Я училъ ихъ въ домѣ сельскаго управленія. Къ 
вечеру доѣхали до Ново-Сенаки.

Такъ какъ время уже было осеннее, погода сильно испор
тилась, то я рѣшился изъ Ново-Сенаки по желѣзной дорогѣ 
возвратиться въ Кутаисъ, куда и пріѣхалъ 6 числа.

Въ Имеретіи и Мингреліи не только ноябрь мѣсяцъ, но 
даже декабрь, а иногда и январь бываютъ дни ясные и теп
лые. Мнѣ сильно хотѣлось докончить обозрѣніе всѣхъ церк
вей Мингрельскихъ, тѣмъ болѣе, что оставались не посѣщен
ными ближайшія отъ Кутаиса мѣстности. Поэтому 20 ноября, 
когда погода, казалось, поправилась, я снова выѣхалъ изъ 
Кутаиса и переправился черезъ рѣку Цхенисъ-Цхали и въ 
тотъ же день посѣтилъ два прихода благочинія священника 
Саввы Габунія: Нагиберо и Лахаиндраво, при многочисленномъ 
собраніи прихожанъ. 21 числа служилъ литургію въ послѣд
ней церкви, по случаю похоронъ одного мѣстнаго дворянина,* 
а къ вечеру того же дня посѣтилъ приходъ Оногія. Въ новой 
каменной довольно большой церкви сего прихода поучалъ 
довольно многочисленное собраніе прихожанъ. Одинъ изъ 
здѣшнихъ священниковъ Циицадзе— вывелъ меня изъ терпѣнія. 
Мѣстный благочинный жаловался на него, что онъ самовольно 
присвоилъ себѣ двѣ кцевы церковной земли и поселился на 
нихъ, взялъ изъ церкви полтораста руб. и не возвращаетъ 
ихъ; взялъ также изъ церкви для своего употребленія парче-
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вой, съ серебряными украшеніями, священническій поясъ. 
Позванный ко мнѣ для отвѣта священникъ при всѣхъ па отрѣзъ 
отъ всего отказался, объявивъ, что все это ложь и клевета, 
тогда какъ бывшіе тутъ дворяне, изъ прихожанъ, также бла
гочинный, и словесно, и письменными документами обличали 
его за такое постыдное для священника запирательство. Я 
тутъ же объявилъ ему, что онъ отрѣшается отъ ирихода, а 
благочинному велѣлъ ввести въ этотъ приходъ другаго без
мѣстнаго священника. Что же вышло? На другой день этотъ 
священникъ, явясь ко мнѣ, представилъ и поясъ и деньги и 
умолялъ оставить его въ приходѣ; но я объявилъ ему, что 
онъ имѣетъ чрезвычайно испорченный характеръ, и пока не 
увиж у его раскаянія и исправленія, не дамъ ему нигдѣ мѣста. 
Впрочемъ недавно я ему предоставилъ другой, сосѣдній при
ходъ; но онъ этимъ не доволенъ, а началъ возмущать прихо
жанъ противъ опредѣленнаго на его мѣсто священника.

22 числа, хотя погода опять сильно испортилась, я все- 
таки осмотрѣлъ приходы; Самикаво, Гулхети и Сачилаво.

2В при той ж е дурной погодѣ и страшной грязи осмот
рѣлъ приходы: Намцареули, Гауцкинари, а по полудни пере
ѣхалъ обратно рѣку Цхенисъ-Цкали, осмотрѣлъ приходы Ор- 
пири, Начхетаури, Джекари, а вечеромъ— двухштатную церковь 
Напагаури. Видя, наконецъ, что погода чѣмъ дальше, тѣмъ 
становится хуж е, возвратился снова по желѣзной дорогѣ въ 
Кутаисъ. Всего на объѣздъ Мингреліи употребилъ до ш ести
десяти дней; и все-таки осталось еще до сорока приходовъ 
не посѣщенныхъ.

★ *

*

Одна изъ причинъ, объясняющихъ и нѣсколько извиняю
щ ихъ равнодушіе Мингрельцевъ къ посѣщ енію церквей и 
богослуженія, состоитъ въ томъ, что богослуженіе происходитъ 
у нихъ на грузинскомъ языкѣ, котораго они не понимаютъ. 
Чѣмъ дальше отъ Цхенисъ-цкали, тѣмъ Мингрельцы менѣе 
понимаютъ грузинскій языкъ, особенно низшее сословіе. Хотя 
очевидно, что языкъ мингрельскій есть исковерканное и изу-

37 *
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родованное нарѣчіе грузинскаго же языка, но все-таки мин
грелецъ, особенно Зугдидскаго уѣзда, почти вовсе не пони
маетъ и простаго разговорнаго грузинскаго языка, тѣмъ болѣе 
церковно-богослужебнаго, въ которомъ много старинныхъ 
словъ и оборотовъ, неупотребляемыхъ въ языкѣ разговорномъ. 
Я слышалъ, что лѣтъ 20— 30 предъ спмъ была попытка пе
ревести на мингрельскій языкъ литургію св. Іоанна Златоус- 
таго, но эта попытка доказала, что мингрельское иарѣчіе не
способно передать ничего, кромѣ простаго обыденнаго разго
вора объ обыкновенныхъ предметахъ; отъ того письменнымъ 
языкомъ въ Мингреліи доселѣ служитъ тотъ же грузинскій 
языкъ. Неудивительно, что не понимая смысла молитвъ и 
чтеній церковныхъ, Мингрелецъ скучаетъ въ церкви и не
охотно ее посѣщаетъ. Но есть еще и другая причина, почему 
жители Мингреліи рѣдко и не усердно посѣщаютъ церкви. 
Это— разсѣянность и отдаленность ихъ жилищъ отъ церквей. 
Хотя и въ Имеретіи жители разселены хуторами и далеко 
другъ отъ друга и отъ церкви, но въ Мингреліи еще болѣе. 
Въ особенности зимою, по грязи и по холоду, не имѣя теп
лаго платья* Мингрельцы затрудняются посѣщать церкви.

Кромѣ указанныхъ выше недостатковъ и упущеній въ цер
ковно-административномъ быту, вужно здѣсь упомянуть еще 
о нѣкоторыхъ другихъ.

Вопервыхъ, во многихъ приходскихъ церквахъ нѣтъ описёй- 
церковныхъ имуществъ. Вслѣдствіе чего я предписываю бла
гочиннымъ завести ихъ всюду по Формѣ, которую опи должны 
взять изъ епархіальной канцеляріи.

Вовторыхъ, приходорасходныя книги всюду были ведееы не
брежно и неисправно. Всего прискорбнѣе то, что очень много
денегъ взято изъ церквей посторонними лицами въ долгъ. 
Старосты, принты, благочинные и, что всего удивительнѣе, 
сами бывшіе епископы мингрельскіе отдавали въ долгъ, боль
шею частью дворянамъ и князьямъ, деньги изъ приходскихъ-
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церквей. Хотя я и потребовалъ отъ всѣхъ благочинныхъ рос
сійски должниковъ, хранящіяся въ церквахъ, но ио нинъ можно 
видѣть, что если не всѣ, то самая значительная часть сихъ 
долговъ безнадежны, ибо нѣкоторые изъ должниковъ умерли, 
но другимъ же роспискамъ должники отказываются платить. 
Наконецъ, очень много росписокъ, которымъ минулъ десяти
лѣтній срокъ. Слѣдовало бы начать искъ въ окружномъ судѣ 
противъ должниковъ, но зто сопряжено съ такими затрудне
ніями, что трудно ожидать успѣха. Само собою разумѣется, 
что я строго предписалъ благочиннымъ впредь никому въ 
долгъ церковныхъ денегъ не давать, а бывшія въ церквахъ 
наличныя деньги постепенно отсылать, согласно съ указомъ 
св. Синода, въ банковыя учрежденія.

Матеріальное положеніе духовенства въ Мингреліи гораздо 
тяжелѣе, чѣмъ въ Имерегіи. Мингрельское духовенство не
сравненно бѣднѣе и меньше обезпечено содержаніемъ отъ 
нрихожанъ. Это происходитъ вопервыхъ отъ того, что сами 
жители Мингреліи гораздо бѣднѣе имеретинскихъ; а слѣдо
вательно не могутъ и содержать духовенство безбѣдно; по
томъ и самые приходы болѣе раздроблены и малы. Въ Име- 
ретіи, при усиленномъ стараніи епархіальнаго начальства, кое- 
какъ пріучаются прихожане давать содержаніе урожаемъ, или 
по два руб. съ дыма, приходскимъ священникамъ,— въ Мин 
греліи же, хотя вмѣсто двухъ руб. было опредѣлено давать 
священникамъ по одному руб. съ дыма, но и то съ трудомъ 
и не вездѣ исполняется. Между тѣмъ Мингрельское духовен
ство само содержитъ на свой счетъ свои духовныя училища 
и сверхъ того платитъ пенсіонныя деньги. Вслѣдствіе такого 
тяжкаго положенія и въ виду того, что въ грузинской епархіи 
духовенству отпущено изъ казны жалованье, все здѣшнее 
духовенство, не только Мингрельское, но и Имеретинское, уси
ленно проситъ и словесно и письменно представить его къ 
жалованью и на это возлагаетъ всѣ свои надежды.
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Къ сожалѣнію, и нравственное, а особенно умственное со
стояніе духовенства Мингрельскаго представляется ниже Име
ретинскаго духовенства. Въ Имеретіи есть хоть до 10 свя
щенниковъ, кончившихъ курсъ въ семинаріи, а обучавшихся 
въ духовныхъ училищахъ очень много; въ Мингреліи нѣтъ ни 
одного семинариста, даже учившихся хотя бы въ 2-хъ клас
сахъ духовныхъ училищъ— мало. Между тѣмъ, по природнымъ 
способностямъ и желанію учиться мингрельцы едва ли не 
превосходятъ имеретинцевъ.

5 64
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Органы центральнаго епархіальнаго управленія; тіуискій приказъ; 
приставы и недѣлыцикя; заѣзщнки и десяти неики.

Тіуискій приказъ. Кромѣ бояръ и дворецкихъ при архіерей
скихъ домахъ издревле существовали еще намѣстники святи
тельскіе и тіуны, которые тоже завѣдывали дѣлами епархіаль
наго управленія. Въ чемъ состояла должность намѣстника при 
архіерейскомъ дворѣ, опредѣленно сказать очень трудно, —  
сохранилось очень мало историческихъ данныхъ объ этой 
должности. Въ опредѣленіи Стоглаваго собора о святитель
скомъ судѣ говорится, что какъ митрополитъ (московскій), 
такъ и прочіе епископы въ духовныхъ дѣлахъ Должны сами 
судить (виновныхъ), «а въ которыя времена митрополиту не 
поможется, и онъ въ свое мѣсто повелѣваетъ судитп... въ 
духовныхъ дѣлахъ Сарскому и Подонскому владыцѣ, со всѣми 
архимандриты и игумены, соборнѣ по священнымъ правиломъ.» 
Отсюда можно заключать, что намѣстники святительскіе за 
вѣдывали на мѣсто святителя, за его болѣзнью или отсут
ствіемъ (или по какимъ-либо другимъ причинамъ), тѣми дѣ
лами епархіальнаго управленія и суда, которыми обыкновенно 
завѣдывалъ святитель самъ лично, и что они были лица ду
ховныя «отъ священнаго чина.» Въ грамотахъ послѣдней чет
верти ХУІ и ХУІІ вв. о намѣстникахъ при архіерейскихъ до
махъ уже вовсе не упоминается, — вѣроятно, что ихъ уж е 
не было.

') См. „Правосл Обозр.“ 1874 г. №№ 7, 8, 9.
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О должности архіерейскихъ тіуновъ сохранилось гораздо 
больше историческихъ свѣдѣній. Тіунами въ древней Россіи 
назывались вообще судьи низшаго разряда (высш аго разряда 
судьи назывались боярами). Судьи-бояре «въ приказѣ» были 
только у князей и владыкъ; ни у какого другаго правителя 
бояръ въ распоряженіи и подчиненіи не было. Судьи ж е тіуны, 
состоя иногда на службѣ у князей и владыкъ и непосред
ственно отъ нихъ завися (княжескій тіунъ, владычепь тіунъ), 
очень часто находились въ услуженіи, въ «приказѣ», и у бояръ 
и намѣстниковъ, т. е. бояре и намѣстники и прочіе приказные 
чиновники князей и владыкъ часто имѣли своихъ тіуновъ, на
ходящихся въ полномъ ихъ распоряженіи и вполнѣ отъ нихъ 
зависимыхъ. «Владычни тіуны, какъ говорится въ дошедшихъ 
до насъ отъ первой половины XVI в. грамотахъ, судили черн- 
цовъ и священниковъ, и причтъ церковный, и мірскихъ лю
дей»; владыки посылали виновныхъ предъ своего тіуна на 
судъ и розыскъ такъ же, какъ и предъ своихъ бояръ ‘). Изъ 
опредѣленія Стоглаваго собора * 2 3) о томъ, чтобы святители 
изъ тіунства извергали, да изъ дома высылали вонъ тѣхъ 
тіуновъ, которые, «съ ябедниками и блудницами стакався, 
учнутъ нарочитыя дѣла составляти и продажу чинити свя
щенническому и иноческому чину и всѣмъ православнымъ 
Христіаномъ, ища на нихъ, но сговору —  съ дѣвками и жен
ками, насилія и (мнимой) соромоты послѣднихъ»,— можно з а 
ключить, что они судили духовенство и мірянъ по преступле
ніямъ духовнымъ г). Но главными обязанностями архіерей
скихъ тіуновъ были слѣдующія 4): какъ архіерейскій при
казный человѣкъ, его довѣренный слуга, онъ, съ вѣдома и по 
приказу архіерея, завѣдывалъ дѣлами собственно церковнаго 
управленія, относящимися до церковнаго строенія и благочи
нія, именно, управлялъ дѣлами, касающимися нарушенія цер
ковнаго устава при богослуженіи, неисполненія свящ енио- 
церковно-служителями своихъ обязанностей, не благопристой
наго ихъ поведенія и т. п. Какъ чиновникъ особыхъ пору-

4) А. И. 1 т. № 111; Стоглавъ, стр. 53; А. Э. 3 т. № 114, 1620 г.
2) А. И. 1 т. № 155, стр. 280; Стоглавъ, стр. 54.
3) Это заключеніе отчасти подтверждается жалованной грамотой А. Э. 

3 т. До 114.
4) Сколько можно судить объ этомъ по указаніямъ Стоглава, стр. 325—328 

и А. Э. 2 т. Л» 223, на обязанности тіуновъ московскаго митрополита и па
тріарха, и насколько можно дѣлать заключенія отъ обязанностей тіуновъ 
московскаго святителя къ обязанностямъ тіуновъ прочихъ владыкъ.
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ченій при архіереѣ, онъ также имѣлъ право и обязанность 
наблюдать въ городѣ, гдѣ жилъ владыка, за состояніемъ цер
ковнаго благочинія и исполненіемъ церковнаго устава при 
богослуженіи, за точнымъ соблюденіемъ священно-церковно- 
служителями городскихъ церквей ихъ обязанностей и пр., на
блюдать за самими старостами поповскими и десятскими свя
щенниками (на которыхъ со времени Стоглаваго собора воз
ложена спеціальная обязанность всячески беречь, радѣть и 
надзирать за церковнымъ благочиніемъ но церквамъ и за доб
рымъ поведеніемъ духовенства), исполняютъ ли они свои обя
занности,— и доносить о результатахъ своего наблюденія вла
дыкѣ 5).

Въ полномъ завѣдываніи тіуновъ находились безмѣстные 
вопы и діаконы, проживающіе почему нибудь въ городѣ и 
служ ащ іе при церквахъ по найму. Каждый такой попъ и діа
конъ, желая наниматься служить, долженъ предварительно 
явиться ко владычному тіуну и показать ему свою ставленую, 
благословенную и отпускную грамоты, потомъ получить отъ 
него знамя или свидѣтельство на то, что ему дозволено вла
дыкою наниматься служить на мѣсяцъ или больше, какъ по
казано въ знамени, при чемъ тіунъ бралъ съ него извѣстную 
пошлину. По указу патріарха Іова, безмѣстные попы и діа
коны обязаны были дѣлать такую явку тіуну предъ каждой 
обѣдней, которую ихъ нанимали служить, и брать такое сви
дѣтельство, и каждый разъ платить тіуну пошлину «явку» по 
двѣ деньги отъ обѣдни. Безъ тіунскаго звамеви они не имѣли 
орава даже наниматься служить обѣденъ; въ противномъ слу-

*) Вотъ одинъ изъ такихъ доносовъ патріаршаго тіуна, боярскаго сына 
Квана Чертова, п. Іову на священнослужителей въ Москвѣ, совершающихъ 
литургію не по правиламъ. Чертовъ извѣщалъ свят. патріарха словомъ и ска
залъ: „по государеву цареву и в. князя Бориса Ѳеодоровича всея Руси указу 
и по соборному уложенію велѣно въ поповской избѣ (на Москвѣ сидѣти 
старостамъ поповскимъ, для церковнаго всякаго благочинія, и поповъ и діа
коновъ отъ всякаго безчинія унимати, и старосты и десятскіе поповскіе въ 
избу не приходятъ и поповъ и діаконовъ отъ безчинства не унимаютъ; а 
безмѣстные попы и діаконы (крестцовое духовенство) въ поповскую избу не 
ходятъ и предъ божественною литургіею правила не правятъ, а садятся без
мѣстные попы и діаконы у Флоровскаго мосту (на толкучкѣ, какъ поденыцики) 
и безчинства чинятъ великіе, межъ себя бранятся и укоризны чинятъ ска
редныя и смѣхотворныя, а иные межъ себя играютъ и борются, и кулачки 
бьются; а которые наймутся обѣдни служити, и они, съ своею братьею, съ 
которыми бранилися, не простясь, божественную литургію служатъ: а слу
жатъ и мѣстные и безмѣстные попы обѣдни по церквамъ не во время, рано, 
и часовъ не отдаютъ. “
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чаѣ тіунъ, если развѣдывалъ, бралъ съ виновнаго «иромыту» 
штрафа по двѣ гривны, да хоженое по десяти денегъ за 
обѣдню. Явки эти въ административномъ отношеніи имѣли 
то значеніе, что отнимали или, по крайней мѣрѣ, стѣсняли 
возможность служить по наймамъ лицамъ, не имѣющимъ став
леныхъ и отпускныхъ грамотъ, или отрѣшеннымъ и запре
щеннымъ въ священнослуженіи, также находящимся подъ су
домъ по уголовнымъ преступленіямъ, —  вообще лицамъ, не
имѣющимъ, по церковнымъ правиламъ, права на священно- 
служеніе; при явкѣ, кромѣ осмотра и провѣрки упомянутыхъ 
грамотъ, тіунъ обязанъ былъ подлинно развѣдать и о всемъ 
прочемъ относительно явившагося лица, т. е. не состоитъ ли 
онъ подъ запрещеніемъ святительскимъ или подъ уголовнымъ 
судомъ и т. п. (Стоглавъ, стр. 327— 328), и если объявится 
что нибудь подобное, онъ не долженъ былъ давать таковому 
своего знамени или письменнаго позволенія служить; если же 
таковые, не имѣющіе права служить, нанимались тайкомъ отъ 
тіуна и безъ его знамени, а потомъ какимъ нибудь образомъ 
объявлялись и. были уличаемы,— онъ долженъ былъ приводить 
ихъ ко владыкѣ на судъ, какъ преступниковъ церковныхъ 
законовъ. Вирочемъ тіуны, занятые въ этомъ случаѣ главнымъ 
образомъ сборомъ своей пошлины, слѣдили преимущественно 
за тѣмъ, какъ бы бѳзмѣстные попы и діаконы не увернулись 
отъ платежа «явки» при наймахъ служить обѣдни, и сквозь 
пальцы смотрѣли на все остальное, коль скоро послѣдніе 
усердно являлись заплатить должную ему «явку», да еще съ 
лишней прибавкой. За хорошую прибавку они даже завѣдомо 
давали свои дозволительныя грамоты служить лицамъ, не имѣю
щимъ ставленыхъ, благословенныхъ и отпускныхъ грамотъ, 
или находящимся подъ судомъ за приставомъ и за поруками 
въ духовныхъ дѣлахъ, или въ бояхъ и грабежахъ и пр. Въ 
этомъ явно обличаетъ ихъ Стоглавый соборъ.

Въ XVI в. изъ должности тіуновъ при архіерейскихъ до
махъ постепенно развились тіунскіе приказы, преобразован
ные потомъ при Петрѣ Великомъ въ духовныя консисторіи. 
Тіунскимъ приказомъ управлялъ обыкновенно архіерейскій 
приказный, который иногда былъ свѣтское лицо (особенно въ 
началѣ XVII в.) и назывался, по старой привычкѣ, тіуномъ, 
иногда духовное лицо (особенно въ концѣ XVII в.); при немъ 
находились младшіе товарищи, одинъ или двое, да дьякъ, ко
торый завѣдывалъ письменною частію дѣлъ, производившихся



въ приказѣ, и управлялъ подъячими и прочими писцами при
каза 6). Приказъ завѣдывалъ тѣми ж е дѣлами епархіальнаго 
управленія, какими и тіунъ въ прежнее время. Онъ выдавалъ 
духовнымъ лицамъ грамоты или документы на право отправ
ленія той или другой священной или церковной должности 
при церквахъ и монастыряхъ, напр. новоставленныя памяти 
попамъ и діаконамъ, новоявленныя памяти дьячкамъ, понома
рямъ и просФорнямъ (А. И. 4 т. №  259), при чемъ, конечно, 
собиралъ съ нихъ пошлины. Онъ же имѣлъ и высшее на
блюденіе за ними относительно того, имѣютъ ли они эти не
обходимые документы на право прохожденія занимаемыхъ ими 
священно-церковно-служительскихъ должностей, и произво
дилъ судъ и расправу надъ тѣми изъ нихъ, которые прохо
дили священно или церковно-служеніе, не имѣя у себя на 
то законныхъ грамотъ, или не будучи посвящены на сіе слу
женіе, или извержены изъ сана и т. п. Онъ завѣдывалъ 
управленіемъ и судомъ надъ лицами духовенства и мірянами 
по дѣламъ о нарушеніи церковнаго благочинія, церковнаго 
устава (при богослуженіи и въ жизни), о неисполненіи пас
тырями церкви своихъ пастырскихъ обязанностей и, наконецъ, 
по дѣламъ о неблагопристойномъ поведеніи духовенства. Онъ 
держалъ въ своихъ рукахъ высшій контроль надъ старостами 
поповскими и десятскими священниками, которымъ порученъ 
былъ ближайшій и непосредственный надзоръ и управленіе 
духовенствомъ и мірянами епархіи во всѣхъ помянутыхъ от
ношеніяхъ, и управлялъ ихъ дѣйствіями ’). Приводимъ для 
примѣра два наказа лицамъ, завѣдующимъ тіунскимъ прика
зомъ, одинъ— ІоасаФа, патріарха московскаго, о прекращеніи въ 
московскихъ церквахъ разнаго рода безчинствъ и нестроеній, 
другой— новгородскаго митрополита Корнилія о наблюденіи за 
церковнымъ благочиніемъ' (излагаемъ наказы не въ томъ по
рядкѣ, въ какомъ они находятся въ подлинникѣ, съ выпусками 
и перестановками тирадъ, иногда словами грамотъ, иногда 
перифразомъ). «Святѣйшему патріарху ІоасаФу отъ многихъ 
вѣдомо учинилось, пишетъ патріархъ начальникамъ приказа, 
что въ царствующемъ градѣ Москвѣ, въ соборныхъ и приход
скихъ святыхъ Божіихъ церквахъ, чинится мятежъ и соблазнъ,
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и нарушеніе святой православной христіанской вѣры: во свя
ты хъ Божіихъ церквахъ зѣло поскору пѣніе церковное, не по 
правиломъ св. Апостолъ и св. Отецъ, говорятъ голосовъ въ 
пять и въ шесть, и больше, со всякимъ небреженіемъ, иные 
священники въ церкви бесѣдуютъ и безчинствуютъ, и мірскія 
угодія творятъ и, чревоугодію своему послѣдующе, и пови- 
нующеся пьянству, и вся яже св. Апостолъ и св. Отецъ пре
данія вотще- презирающе, обѣдни служатъ безъ часовъ, только 
отпустомъ начинаютъ; а во святые дни великаго поста службы 
церковныя священницы совершаютъ зѣло поскору, не по пра
виламъ, не по преданію св. отецъ, во по своему умышленно, 
и лѣностію и нерадѣніемъ великимъ изнуряютъ время постное; 
а иные послѣ обѣдни на Святой недѣлѣ и вечерни отпѣваютъ, 
для своихъ пьянственныхъ нравовъ и лѣностію содержащеся. 
Такожде и въ воскресные дни, и во Владычни, и Богородичвы, 
и въ нарочитыхъ святыхъ праздники завтрени священники 
воютъ гораздо попозду и для поздняго ради времени поютъ 
зѣло поскору же, и чтенія, иже учинено прочитати на празд
ники учительныя, народомъ Евангелія и иныя св. Апостолъ и 
св. Отецъ поученія и св. Отецъ житія, тов се оставляютъ... и 
православные христіане, видя то венсправленіе и нерадѣніе 
въ церквахъ Божіихъ и въ священникахъ, смущаются умомъ 
и оскудѣваютъ вѣрою. А пономари по церквамъ молодые, безъ 
женъ; да такожде по церквамъ поповы, купно же и мірскихъ 
людей дѣти, во олтари во время святыя службы безчинствуютъ. 
А православніи христіане, иже суть мірстіи людіе, приходяще 
ко святымъ Божіимъ церквамъ, стоятъ въ церкви Божіи съ 
безстрашіемъ и со всякимъ небреженіемъ и вовремя святаго 
пѣнія бесѣды творятъ непотребныя съ смѣхотвореніемъ; и во 
время святаго пѣнія ходятъ по церквамъ шпыни, съ безстра
шіемъ, человѣкъ по десятку и болыии, и отъ нихъ въ церк
вахъ великая смута и мятежъ, и въ церквахъ овогда бранятся, 
овогда и дерутся; а ивіи полагаютъ пелены на блюдѣхъ и 
свѣчи и собираютъ, ркущ е, на созиданіе церквамъ; иніи же 
творятся малоумніи, потомъ же ихъ видятъ цѣлоумныхъ; а 
иніи ходятъ во образѣ пустынническомъ и во одеждахъ чер
ныхъ и веригахъ, растреоавъ власы; а иніи во время святаго 
пѣнія въ церквахъ ползаютъ, пискъ творяще, и великъ соб
лазнъ полагаютъ въ простыхъ человѣцѣхъ. А многіе свящ ен
ницы мірскимъ людемъ о благочиніи и о укрѣпленіи христіан
скаго благопребыванія (въ храмѣ) не наказываютъ, а сами
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безчивствующе...» «Такожде на праздники Владычни и Бого- 
родичвы и въ нарочитыхъ святыхъ, въ нихъ же бо суть по
добаетъ православнымъ Христіаномъ праздновати и веселитися 
духовно и приходя къ церкви Божіи молитися со страхомъ и 
благоговѣніемъ, вмѣсто радости духовной воздѣлапіе творятъ 
радости бѣсовской, еже суть угодное діаволу творяше, ходяще 
по улицамъ, въ народѣ безчивствующе, пьянствующе, нару- 
гающеся праздникомъ святымъ Божіимъ, вмѣсто духовнаго 
торжества и веселія воспріимше игры и кощуны бѣсовскія, 
повелѣвающе медвѣдчикомъ и скоморохомъ на улицѣ, и на 
торжищ ахъ, и на распутіяхъ сатанинскія игры творити, и въ 
бубны бити, п въ сурны ревѣти, и руками плесвати, и пля- 
сати, и иная неподобная дѣяти. И о тѣхъ праздницѣхъ схо- 
дящеся, многіе люди, не токмо что младые, но и старые, въ 
толпы ставятся, и бываютъ бои кулачвые великіе и до смерт
наго убійства, и въ тѣхъ играхъ многіе и безъ покаянія про+ 
падаютъ, и всякаго беззаконнаго дѣла умножилося, еллин-* 
скихъ блядословій и кощунъ, и пгоръ бѣсовскихъ. И ядятъ 
удавленины, и по торгамъ продаютъ удавлевые гуси, утята, л  
тетереви, и зайцы, ихъ же отнюдь не подобаетъ прэвослав* 
нымъ Христіаномъ ясти; да еще другъ друга лаютъ позорною 
бранью.» По этому случаю патріархъ посылаетъ въ тіунскій 
приказъ память, въ которой приказываетъ: 1) «Чтобы тіунъ 
Иванъ Манойловъ и товарищъ его поповскій староста Николь
скій попъ Панкратій распорядились собрать къ себѣ старостъ 
пооовскихъ, и когда соберутся, велѣли прочитать предъ всѣми 
ними сію память вслухъ, а старостамъ велѣли списать съ сей 
памяти списки слово въ слово и разослать ихъ въ Китай, л  
въ Бѣлой Каменной городъ, и въ загородныя мѣста, по всѣмъ 
соборнымъ и приходскимъ церквамъ, для того, чтобы свящ ен
ники и діаконы (какъ приказано и написано въ сей памяти) 
жили со всякимъ благочиніемъ и укрѣпленіемъ о святыхъ. 
Божіихъ церквахъ и церковное бы пѣніе исправляли по пре
данію св. Апостолъ и св. Отецъ; 2) чтобы тіунъ и его това
рищъ велѣли (чрезъ старостъ поповскихъ) попамъ и причту 
«въ церкви говорить голоса въ два, а по нуждѣ въ три и пр., 
также всенощныя и заутрени пѣть по разсужденію, не зѣло 
попоздну, противу отеческаго преданія, и не зѣло поскорѵ»,: 
и на заутреняхъ учительныя Евангелія и св. Апостолъ и св. 
Отецъ поученія и житія и прочія божественнаго писанія книги 
учительныя, какія въ которыхъ церквахъ есть, «читать въ
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услышаніе православнымъ Христіаномъ», также и часы— предъ 
обѣдней, и вообще во всемъ при богослуженіи поступать по 
уставу и по преданію св. Отецъ; 3) чтобы приказали накрѣпко, 
дабы попы и діакопы своихъ поповыхъ дѣтей, также и мір
скихъ людей, въ алтарь ие пускали и имъ ходить туда не 
велѣли, опричь пономарей, не велѣли бы и нищимъ во время 
святаго пѣнія по церквамъ ходити милостыни просити, а ве
лѣли бы стоять имъ и просить милостыни пнѣ церкви, въ 
притворѣ церковномъ, когда православные христіане входятъ 
и выходятъ изъ церкви; а во время святаго пѣнія имъ въ 
церковь приходя мятежу и соблазну никакого отнюдь чинить 
не велѣли бы; 4) чтобы приказали попамъ и діаконамъ, дабы 
они «духовныхъ дѣтей своихъ, купно же и прочихъ право
славныхъ христіанъ учили и наказывали страху Божію и 
всякому благочинію, чтобы православные христіане, прпхо- 
дяще въ церковь, стояли со страхомъ Божіимъ и благоговѣйно 
и молились Богу», а нс разговаривали, не смѣялись, не без
чинствовали и пр., и въ церковь бы по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ приходили не лѣностно, и праздновали бы, и 
веселилися духовно, а отъ всѣхъ сатанинскихъ увеселеній 
отвращались бы и т. п.; 5) чтобы «пономарей по церквамъ 
молодыхъ безъ женъ держати не велѣли, а велѣли бы поно
марямъ быть женатымъ или сверстнымъ людямъ»; 6) чтобы 
приказывали слѣдить за тѣмъ, дабы «на торжищахъ и на рас- 
путіяхъ нравославніи христіане идоложертвенныхъ потребъ, 
сирѣчь удавленины, гусей, и тетеревей, и утятъ, и зайцовъ 
отнюдь нигдѣ не держали, и не продавали бы и не покупали, 
и тѣмъ бы душъ христіанскихъ не сквернили; также, чтобы 
другъ друга позорною и безстудною бранію, матерны, отнюдь 
бы не бранилися» и т. п. «И о томъ о всемъ, яже суть пи
саная въ сей памяти заповѣданія, со всякимъ усердіемъ во 
всемъ утвердити накрѣпко, не преткновенно, со всякимъ опас
нымъ утвержденіемъ. А которые будутъ впредь учнутъ жити, 
священннци или мірстіи людіе, мужи и жены, въ непослушаніи, 
и о сихъ всѣхъ заповѣданныхъ заповѣдей, яже суть въ сен па
мяти напреди написано, да не учнутъ хранити и учнутъ ходити 
по прежнему своему извыченію, по волѣ сердецъ своихъ, древ
нихъ своихъ прелестей не отмещуще и вся сія, яже въ сей 
суть памяти писанная, ирезирающе, и о таковыхъ и о ихъ 
непослушаніи старосты поповскіе и сами попы извѣщали бы 
великому господину патріарху» (т. е. доносили бы въ тіунскій 
приказъ, который уже потомъ доносилъ патріарху).
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«Да и самому бы тіуну Ивану Манойлову, да и старостѣ 
поповскому попу Панкратію велѣти у себя въ тіунской избѣ 
сію намять прочитати старостамъ поповскимъ и попамъ, ко
торые приходятъ въ тіунскую избу, почасту, по вся воскрес
ные дни, и имъ наказывати о томъ накрѣпко (словесно, по
мимо памятей и указовъ), чтобы они койждо, въ своихъ со- 
рокѣхъ, о томъ, противъ сей памяти, о благочиніи церковномъ, 
по всѣмъ церквамъ, священникомъ наказывали благочиніе 
церковное хранити и приходящихъ ко святымъ Божіимъ цер
квамъ православныхъ христіанъ учить страху Божію и вся
кому благочинію, не оплошно, съ великимъ утвержденіемъ, 
такожде бы и самимъ священникомъ не безчинствовать, ис
правлять бы пѣніе церковное благочинно и нелѣностно; и 
самимъ старостамъ поповскимъ, комуждо у себя въ своихъ 
сорокѣхъ, по приходскимъ церквамъ ходя, того благочинія 
церковнаго надзирати и того себѣ въ оплошку не ставити. И 
будетъ тіунъ и старосты поповскіе, противу сей памяти, о 
благочиніи церковномъ радѣти не учвутъ и положатъ то дѣло 
себѣ въ оплошку, и тіуну за то быти отъ великаго господина 
святѣйшаго патріарха въ духовномъ наказаніи; а старостамъ 
поповскимъ быти въ запрещеніи накрѣпко.» У памяти подпись 
дьяка Ѳедора Торопова.

По наказу новгородскаго митроиолита Корнилія завѣдывав- 
шему тіунскимъ приказомъ священнику Никитѣ Тихонову съ 
товарищами, тремя выборными священниками, возлагаются на 
нихъ въ сущности тѣ же обязанности, какія перечислены въ 
патр. иамяти. Мы приведемъ изъ него только частныя по
дробности, не упомянутыя въ памяти. Прежде всего завѣды- 
вающему тіунскимъ приказомъ и его товарищамъ вмѣняется 
въ обязанность управлять дѣлами приказа на основаніи на
стоящаго наказа и преж нихъ такого же рода наказовъ. Можно 
думать, что приведенные нами наказы принадлежатъ къ числу 
не случайныхъ и частныхъ архіерейскихъ указовъ тіунскому 
приказу, а къ числу общ ихъ и основныхъ инструкцій или 
уставовъ для сего приказа, и слѣд. обязанности, возлагаемыя 
приведенными наказами на начальниковъ . приказа, относятся 
не къ числу случайныхъ имъ порученій, а суть главныя, су
щ ественныя и постоянныя ихъ обязанности.

Въ силу прежнихъ наказовъ и сего послѣдняго, завѣдующій 
приказомъ и его товарищи должны, между прочимъ, «крѣпко 
блюсти, чтобы у всѣхъ церквей къ священнослуженію благо-
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вѣетъ былъ съ соборнымъ благовѣстомъ вмѣстѣ, а не прежде 
я послѣ; также, чтобы въ тѣ праздники, въ которые поло
жены крестные ходы, священники и діаконы собирались всѣ 
безлѣностно въ соборную церковь и ходили благочинно.» 
Должны слѣдить за тѣмъ, чтобы «у которыхъ церквей по два 
священника, въ тѣхъ бы церквахъ божественная служба была 
вседневно, по очереди, понедѣльно, а священники и діаконы 
нечередные въ церковь къ богослуженію приходили бы всегда 
нелѣностно и стояли на клиросѣ ради пѣнія» и т. п.; должны 
крѣпко наказывать попамъ, чтобы они внушали своимъ при
хожанамъ въ великіе посты поститься, исповѣдаться и св. 
тайнъ причащ аться, а па тѣхъ изъ своихъ прихожанъ, ко
торые будутъ упорно отказываться отъ исповѣди и св. при
частія, «па такихъ раскольниковъ и противниковъ церкви Божіей 
извѣщали бы (въ тіунскій приказъ) безъ всякія поноровки и 
не убояся ничего». Должны «священникамъ и діаконамъ и цер
ковнымъ причетникамъ учинить заказъ крѣпкій, чтобы хмѣль
наго питія до безмѣрнаго піянства не упивалися, а на кабакц 
и отнюдь бы не ходили и зазору никакого не чинили». «А) 
кто отъ священнаго чина и отъ церковныхъ причетниковъ и 
отъ мірскихъ людей явятся ослушниками его (митрополита) 
приказаній, на таковыхъ они должны извѣщать митрополиту, 
который и учинитъ имъ должное наказаніе, смотря по винѣ».

Приставы и недѣлъщики. Полицейскую служ бу при ар-1 
хіерейскихъ боярахъ, дворецкихъ и прочихъ приказныхъ лю
дяхъ и при приказахъ отправляли особые приказные, такъ- 
называемые приставы и недѣльщики. Собственно говоря, это 
только два различныя названія однихъ и тѣхъ же должност
ныхъ лицъ, отправляющихъ однѣ и тѣ же обязанности. Что^ 
ѵсвояется въ однихъ историческихъ актахъ приставамъ,- въ 
другихъ усвояется недѣлыпикамъ, и часто эти полицейскіе 
чиновники въ однѣхъ и тѣхъ же грамотахъ называются то 
приставами, то недѣлыциками 8). Если можно, основываясь на< 
актахъ, дать какое-нибудь объясненіе этимъ двумъ названіямъ 
одной и той же должности, то развѣ то, что названіе «при
ставъ» обозначало собственно характеръ ихъ служебной дѣя
тельности, а названіе «недѣльщикъ»—способъ отправленія ими 
своей должности. Въ большей части случаевъ они посылались

') А. Э. 1 т. № 189. А. И. 1 т. Л? 50; 153 — стат. 44, 45, 47, 75, Л» 155, 
стр. 279.
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начальствомъ въ города и уѣзды за обвиняемыми и преступ
никами или за отвѣтчиками но искамъ и приставлялись къ 
нимъ, какъ стражи, для надзора и «береженія», дабы они% не 
скрылись куда-нибудь и не отбыли законнаго суда и судныхъ 
пошлинъ. Какъ отвѣтственные за нихъ приставники, они да
вали свободу лицамъ, за которыми посланы отъ правительства, 
только подъ условіемъ крѣпкаго поручительства за нихъ луч
шихъ членовъ той общины, къ которой послѣдніе принадле
жали; взявши съ поручителей поручныя записи за ихъ ру
ками, они назначали подсудимымъ срокъ явиться для суда. 
Людей же, за которыхъ не находилось поручителей, они при
казывали своимъ слугамъ конвоировать и везли съ собою въ 
городъ къ судьямъ и т. п. Имъ выдавались дьяками боярскими, 
а въ послѣдствіи дьяками разныхъ приказовъ «приставныя 
грамоты», уполномочивающія ихъ на всѣ означенныя дѣйствія, 
и въ которыхъ между прочимъ обозначались: мѣстожительство, 
званіе, имя и Фамилія подсудимаго, родъ его обвиненія или 
преступленія и прочія подробности дѣла (іЬ.). Можно думать, 
что эти приставы и недѣлыцики древней Руси суть прототипы 
нынѣшнихъ судебныхъ приставовъ въ мировыхъ учрежденіяхъ: 
служебныя обязанности тѣхъ и другихъ во многомъ совпа
даютъ. Съ XVI в., 9) можетъ быть и раньше, вообще съ того 
времени, когда всѣ жители городовъ и уѣздовъ русской земли 
начали усиленно стремиться къ образованію изъ себя особыхъ 
независимыхъ общинъ или купъ, т. е. такихъ товариществъ, 
члены которыхъ связаны были между собою одними интере
сами— сословными, пли земскими, или торговыми, или слу
жебными и т. п., когда каждое такое товарищество получало 
для себя особые уставы и особый судъ, имѣло своя права и 
привиллегіи, и особыя повинности, и служебныя отношенія къ 
государю и государству І0), —  съ того времени и приставы 
(какъ въ гражданскомъ, такъ и въ духовномъ вѣдомствѣ), 
служившіе по городамъ при дворахъ царскихъ намѣстниковъ 
и воеводъ и при архіерейскихъ домахъ, какъ люди имѣвшіе 
одно и то же занятіе, которое кормило ихъ, и съ котораго они 
платили извѣстную пошлину въ казну государя или владыки 
и ихъ приказнымъ людямъ “ ), тоже стали составлять това-

9) А. Э. 1 т. .V» 159 С1515): 171; 189 (1540), 214 (1547).
•“) А. Э. I т. 123. 143. 14і. 150. 181. 183. 201. 234. 242. 250 и др. 
“) А. И. 1 т. Л» 153, ст. 44. Допол. въ А. И. 1 т. Дг 58.

Т. II. 1874 Г. 38
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рищества, получившія въ 1550  г. особый уставъ, опредѣляю
щій ихъ служебныя права и обязанности, ихъ взаимныя от
ношенія и отношенія къ своимъ подручнымъ помощникамъ—  
ѣздокамъ и т. н. **). Чѣмъ важ нѣе былъ городъ и чѣмъ об
ширнѣе подчиненный ему, въ административномъ отношеніи, 
округъ, тѣмъ большія товарищества приставовъ состояли въ 
немъ нри государевыхъ и архіерейскихъ боярахъ и судьяхъ, 
въ послѣдствіи при приказахъ. Приставы отправляли свои 
служебныя обязанности не такъ, что какое дѣло начальство 
поручитъ кому, тотъ то и исполняетъ, и что по одному и тому 
же многосложному судебному процессу начальство одного 
пристава посылаетъ туда, другаго въ другое мѣсто, одному 
назначаетъ одинъ постъ, другому другой и пр. Это возможно 
только при нынѣшней системѣ окладнаго жалованья чинов
никамъ изъ казны, а при тогдашней системѣ кормленія, ко
торая лежала въ основаніи административнаго строя, это было 
невозможно: это значило бросать одинъ и тотъ же лакомый 
кусокъ многимъ, изъ-за котораго они, естественно, стали бы 
ссориться, и начальству то и дѣло приходилось бы мирить ихъ. 
Дѣло происходило такъ: количество недѣль въ году дѣлили на 
количество членовъ извѣстнаго товарищества приставовъ, и 
на долю котораго сколько недѣль доставалось (и какія именно), 
тотъ тѣми «недѣлями и владѣлъ» (А. И. 1 т. № 153 ст . 47). 
В сѣ  административно-судебныя дѣла, какія только возникали, 
получали свое начало (у  бояръ или въ приказахъ) въ извѣст
ную недѣлю, отдавались на исполненіе тому приставу, кото
рому принадлежала эта недѣля, т. е. ему поручалась поли
цейская и исполнительная часть тѣхъ дѣлъ, хотя бы нѣкото
рыя изъ нихъ тянулись годъ, два и болѣе. Дѣла, начавшіяся 
въ другую вслѣдъ за этою недѣлю, поручались уже другому 
приставу— чья была недѣля. Итакъ, каждый приставъ отправ
лялъ свою службу (отъ начала до конца) только при тѣхъ 
административно-судебныхъ дѣлахъ, которыя начались въ его 
недѣлю; отсюда и названіе —  недѣльщти. Въ объясненіе ска
заннаго нами приведемъ царскую грамоту новгородскому на
мѣстнику о выдачѣ недѣлыцику Пятому Лизунову пошлинъ: 
«ѣзда, пересуда и хоженаго», по случаю посылокъ его въ 
новгородскій уѣздъ съ судными записями (Допол. къ А. И. 
I, 58 № ). Лизуновъ жаловался царю: «было де за нимъ въ

,!) Суд. Цар. И*. Васяд. А. И. 1 т. .У» 153; 155, стр. 279.
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Белиномъ Новгородѣ царское жалованье, недѣли данны ему за 
казанскую службу и за казанскій изронъ* и намѣстникъ съ 
дьяками посылали его въ Обонежскую пятину, съ осьмью 
заиисями, обыскивати и на поруки давати тамошнихъ кре
стьянъ по разнымъ дѣламъ; а ѣздилъ-де и онъ съ тѣми запи
сями трожды, суды покупаючи и гребцы наймуючи, и онъ-де и 
отъ тѣхъ записей въ великомъ убыткѣ и въ долгу, а они (на
мѣстникъ и дьяки) тѣ дѣла у него взяли да отдали дѣлати 
Ивану Загостькину (т. е. предоставили другому нѳдѣлыцику 
право отправлять полицейскія обязанности при дальнѣйшемъ 
ходѣ этихъ судебныхъ дѣлъ, до окончательнаго ихъ рѣшенія), 
а ему велѣли взять ѣздъ только съ двухъ дальнихъ записей; 
а велѣли-де и взять у него тѣ дѣла потому, что искали на 
немъ по тѣмъ записемъ мужичьихъ поклеповъ, а онъ съ ними 
(мужиками) уже примирился, а коли де его, Пятого, съ тѣми 
записьми они отпущали, то взяли съ него по всѣмъ тѣмъ за
писямъ государевы подписные и печатные и намѣстничи пош
лины, всѣ сполна». Вслѣдствіе этой жалобы царь приказалъ 
намѣстнику и дьякамъ: «которые дѣла у васъ по тѣмъ запи
сямъ (даннымъ Лизунову) ѣздовымъ вершилися, а ставилъ 
будетъ тѣ дѣла Пятой Лизуновъ, и вы бъ съ тѣхъ дѣлъ ѣзды 
по записемъ, и судныхъ дѣлъ пересуды, и хоженое велѣли 
отдати Пятому Лизунову; а которые будетъ у васъ дѣла по 
тѣмъ записемъ не вершилися, а додѣлывалъ Ивашко Загоскинъ, 
и доведется будетъ по тѣмъ записемъ ѣзды взяти, а ѣздилъ 
по нихъ Пятой Лизуновъ, и вы бъ по тѣмъ записемъ ѣзды 
велѣли взяти Пятому же, а пересудъ и хоженое велѣли бы 
есте взяти тому недѣльщику, кто тѣ дѣла додѣлывалъ».

Такимъ образомъ недѣлыцики—тѣ же приставы, только слут 
жащіе въ товариществѣ и владѣющіе недѣлями, и поэтому 
самому служащіе преимущественно въ большихъ городахъ. 
Со второй половины XVI в. отправленіе полицейской и испол
нительной службы при государевыхъ приказахъ и архіерей
скихъ домахъ посредствомъ товарищества недѣльщиковъ уси
ливается и дѣлается господствующимъ, и названіе «недѣль- 
щикъ» въ актахъ постепенно вытѣсняетъ названіе «приставъ».

Приставы и недѣлыцики выбирались изъ дѣтей боярскихъ, 
подъячихъ и «простыхъ земцовъ» *3). Обязанности приставовъ 
и недѣльщиковъ, служившихъ при архіерейскихъ домахъ и

п ) А. Э. 1, № 189 и 171. Допол. къ А. Э. I, № 85.
38
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при архіерейскихъ десятинникахъ, были тѣ же самыя, что и 
обязанности приставовъ, служившихъ по гражданскому вѣ
домству 14). Только кругъ служебной ихъ дѣятельности въ 
духовномъ вѣдомствѣ былъ гораздо шире: полицейско-испол
нительная власть пхъ, кромѣ дѣлъ гражданскихъ и уголовныхъ, 
распространялась здѣсь еще на дѣла церковныя и духовны» 
(которыя касались какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ лицъ) 
и на лицъ духовнаго званія. Они во 1) посылались въ города 
и уѣзды епархіи съ «приставными» грамотами и иными за
писями, по духовныхъ и мірскихъ людей, чтобы позвать ихъ 
къ суду или сдать ихъ на крѣпкія поруки и назначить срокъ 
самимъ явиться предъ лицо архіерея или его бояръ и при
казныхъ людей на судъ, по жалобамъ пли искамъ, или по 
обвиненію въ духовныхъ и церковныхъ винахъ *5). Въ архіе
рейскихъ грамотахъ монастырямъ и приходскимъ церквамъ 
обыкновенно говорится: «А кому будетъ до (такого-то монас
тыря) игумена и до его братіи, идо всего причта церковнаго, 
каково дѣло, (разумѣется какой-нибудь гражданскій искъ или 
жалоба) и наши недѣлыцики даютъ ихъ, въ тѣхъ дѣлѣхъ, на 
поруки, да чинятъ имъ (такіе-то) сроки въ году стати предо 
мною архіепископомъ (или епископомъ такимъ-то въ такомъ-то 
городѣ)..,. А учнетъ тотъ игуменъ свадьбы вѣнчати, или вдов
цомъ молитвы говорити, или ивое па нихъ каково будетъ дѣло 
духовное, и наши недѣлыцики даютъ ихъ въ тѣхъ дѣлѣхъ 
на воруки, да срокъ имъ чинятъ стати предо мною, архіепис
копомъ, всегда бѳзъурочно, какъ ся прилучитъ, за неже то 
на нихъ Вина духовная». Или: «а кому будетъ до тѣхъ поповъ 
(такихъ-то церквей) и до всёго причта церковнаго тѣхъ церк
вей каково дѣло, и наши недѣлыцики даютъ ихъ въ томъ на 
поруку, да чинятъ имъ (такіе-то) сроки въ году стати предъ 
иами (т. е. владыкою въ такомъ-то г2родѣ).... а кого тѣ попы 
вѣнчаютъ въ роду и въ племянн, и въ кумовствѣ, и въ сват- 
ствѣ, или до нихъ и до всего ихъ причта церковнаго каково 
будетъ дѣло духовное, и наши недѣлыцики даютъ ихъ въ тѣхъ 
дѣлѣхъ на поруки, да чинятъ имъ срокъ всегда, безсрочно, какъ 
ся прилучитъ, заньже та на нихъ вина духовная». Въ опре-

А. Э. 1 т. Л? 82; 83; 112; 113; 159. А. И . 1 т. № 153. ст. 44, 45, 46, 
47 и пр. Допол. № 58. 85.

'•) А. И. 1 т. Л«№ 155; 170; 187; 189; 197; 198; 199; 103; 205; 208; 110; 
224; 231; 232; 233; 234; 235; 237; 238 и др.
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дѣленіяхъ Стоглаваго собора 1551 г. (А. И. I, №  155) го
ворится: «если въ митрополіи, и въ архіепископіяхъ, и въ 
епископіяхъ изъ которыхъ городовъ и селъ умнутъ приходити 
къ  святителямъ жалобники (на лицъ духовиаго и монашескаго 
чина) о духовныхъ дѣлахъ, и о всякихъ обидахъ, и о упра
вахъ земскихъ, по ряднымъ и по духовнымъ грамотамъ, и по 
кабаламъ, въ займахъ и въ поклажаѣхъ, и въ боѣхъ, и въ 
грабежѣхъ, и въ всякихъ дѣлахъ, опричь душегубства и раз
боя съ поличнымъ: то святители повелѣваютъ своимъ боярамъ 
и десятинникамъ давать имъ (жалобникамъ) въ тѣхъ дѣлахъ 
приставовъ, и они (приставы) по нихъ (отвѣтчиковъ, на ко
торыхъ будутъ жалобы) ѣздятъ съ приставными; а въ прис
тавной пишутъ выти, по цареву Судебнику». .

Во 2) приставы или недѣлыцики Ѣздили иногда «съ суда  
на обыскъ», т. е. изъ города, гдѣ производился судъ, посы
лались въ уѣзды, на мѣстожительства истца и отвѣтчика, и 
производили на мѣстѣ «обыскъ тутошними жителями» или 
изслѣдованіе вѣрности челобитной или доноса, вообщ е про
изводили розыскъ о томъ, какъ было дѣло, и этотъ розыскъ  
записывали въ розыскные списки и увозили съ собою <б).

Во время своихъ разъѣздовъ недѣлыцики часто причиняли 
священническому и иноческому чину и мірскимъ людямъ раз
ныя притѣсненія, продажи и убытки: кромѣ своей законной 
пошлины брали съ нихъ лишнія взятки: «поклонное, отъ сдачи 
на поруки» и пр., дѣлали разныя тайныя прижимки и противо
законныя поблажки тѣмъ, кто давалъ взятки; сговаривались 
тайно съ ябедниками и блудницами въ томъ, чтобы послѣднія 
подавали ложныя челобитныя на лица иноческаго и свящ ен
ническаго чина или на мірскихъ людей въ блудной жизни или 
въ безчестіи, а они, пріѣхавши для обыска дѣла и сдачи ви
новныхъ на поруки, держали бы ихъ сторону и «имъ пря
мили». Въ виду такихъ вопіющихъ злоупотребленій, Стоглавый 
соборъ опредѣлилъ: а) чтобы недѣлыцики владычни ѣздили 
по городамъ, по десятинамъ и по селамъ епархіи, «съ прис
тавными, и на правду, и на обыскъ во всякихъ дѣлѣхъ отъ 
жалобниковъ, самъ другъ, а въ дальнія мѣста— самъ третій», 
не больше; б) чтобы они поповъ и діаконовъ, и иноческій 
чинъ, и всѣ причты церковные давали на поруку предъ свя
щенниками десятскими, «а безъ священниковъ десятскихъ на

“) А. Э. I, Л» 231. А. И. 1 т. № 155.
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поруку ихъ не давать; «а мірскихъ людей на поруку давать 
предъ земскими старостами или предъ десятскими; а безъ 
земскихъ старостъ и безъ десятскихъ на поруку ихъ не да- 
вати». А случится по духовнымъ дѣламъ ѣхать за кѣмъ-нибудь 
изъ мірскихъ съ записями, недѣлыцикамъ давать ихъ на по
руки предъ священниками десятскими и предъ земскими ста
ростами и десятскими; а «отъ поруки и поклоннаго» не брать 
ничего и ни у кого, кого бы дѣло ни касалось —  духовнаго 
или мірскаго человѣка. Священники десятскіе и земскіе ста
росты и десятскіе должны были смотрѣть за всѣмъ этимъ 
накрѣпко, какъ и за тѣмъ, чтобы недѣльщики, однолично, безъ 
нихъ никого на поруки не давали; в) срочные и обыскные 
списки по всякимъ дѣламъ у недѣлыциковъ должны были 
писать земскіе дьяки (они же часто и церковные дьячки) 
предъ тѣми же старостами и десятскими земскими и десят
скими священниками, «крѣпости для и бреженія земскаго», 
какъ замѣчено въ опредѣленіи Стоглаваго собора; г) а если 
недѣльщики «учнутъ поклонное и отъ поруки брать или иное 
что насильствомъ возмутъ, или безъ десятскихъ священниковъ 
и земскихъ старостъ и цѣловальниковъ учнутъ на поруки 
давати, ни по сроку, ни по уставнымъ грамотамъ, или обыски 
писать безъ нихъ»,— обо всемъ этомъ послѣдніе должны были 
доносить мѣстному архіерею или самому царю; «и святители 
за всѣ такія злоупотребленія, въ особенности же за стачку 
съ блудницами и ябедниками и за продажу, причиняемую 
вмѣстѣ съ послѣдними священническому и иноческому чину 
и прочимъ православнымъ христіанамъ, обыскавъ предвари
тельно дѣло добрыми свидѣтелями, должны были приказать 
своимъ боярамъ доправить на виновныхъ взятое втрое, безъ 
суда, да отдать истцамъ на нихъ, по Судебнику, а самихъ 
недѣлыциковъ отъ недѣль отставить, да и изъ двора выслать 
вонъ» 17).

Въ 3) подъ конвоемъ недѣлыциковъ, обыкновенно, духовное 
правительство отправляло духовныхъ преступниковъ въ отда
ленные и крѣпкіе монастыри подъ строгій монастырскій н а
чалъ и на смиреніе 18). Такъ патріархъ Ф иларетъ Никитичъ 
въ 1628 г. пишетъ въ Корельскій Никольскій монастырь игу
мену Сергію съ братіею: «по нашему указу посланъ къ вамъ

") А. И. I, № 153, стр. 279-280. А. Э. I, 231. 
**) А. Э. 3 т. № 176. 177. 198 и др.
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въ монастырь подъ начало, скованъ въ желѣзахъ, сынъ бояр
скій Нехорогако Семичовъ, съ недѣльщикомъ, съ Иваномъ Та
тариновымъ, за его великое воровство и за беззаконное за 
блудвое дѣло, что онъ воровалъ, съ робами своими съ дѣв
ками многажды блудилъ и прижилъ съ ними семеро робятъ, 
а тѣ дѣвки межъ себя двоюродныя сестры»; далѣе слѣдуетъ 
наказъ о томъ, гдѣ и какъ они должны содержать преступ
ника, когда недѣлыцикъ привезетъ его въ монастырь и сдастъ 
его имъ съ рукъ на руки — именно, приказывается держать 
его въ хлѣбнѣ скованнаго въ желѣза и заставлять сѣять муку 
на братію, и вообще работать всякую черную монастырскую 
работу (А. Э. 3 т. № 177).

Въ 4) приставы и недѣльщики посылались владыками или 
ихъ приказными людьми на непослушниковъ священническаго 
и иноческаго чина и всѣхъ церковныхъ причетниковъ, кото
рые не слушаютъ поставлепной надъ ними власти, противятся 
и чинятся ей сильны, или не исполняютъ какихъ-либо адми
нистративныхъ постановленій и распоряженій высшей церков
ной власти, которые вообще чинятъ пьянство и всякаго рода 
безчинства и безпорядки, посылались съ тѣмъ, чтобы или 
забрать ихъ и привлечь къ суду, или только понудить испол
нить извѣстное распоряженіе, взыскать положенный за из
вѣстнаго рода ослушаніе или безчинство штрафъ и пр. ,9). 
Такъ въ соборныхъ приговорахъ 1551 г. по жалобницамъ 
новгородскихъ священниковъ (А. Э. № 229) говорится: «при
говорилъ Макарій митрополитъ всея Руси, со архіепископы и 
епископы, и архіепископу Великаго Новгорода и Пскова Се- 
рапіону учинилъ— велѣти игуменомъ, и попомъ и діако
номъ градскимъ и ружнымъ, въ В. Новѣградѣ, у соборные 
церкви у С офѢи премудрости Божіи впредь недѣли слу- 
жити по старинѣ; а которой игуменъ или попъ недѣли не 
служитъ, ино ему давати за службу, за недѣлю, СоФѣйскому 
собору по гривнѣ новгородской, по старинѣ же; а которой 
попъ за свою недѣлю, па урочной день, по ихъ уставу въ 
соборъ гривны пе принесетъ, и архіепископу по того попа 
послати пристава, да велѣти на немъ та гривна взяти, да ва 
вемъ же велѣти за ослушаніе приставу хоженаго взяти въ 
полы тое гривны».

Въ 5) чрезъ нихъ производились по городамъ и десятинамъ,

") А. И. I, № 50. А. Э. I, № 229. 3, Л 123. А. И. 5 т. № 203.
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по волостямъ, погостамъ и селамъ епархіи (н въ нихъ по 
приходскимъ церквамъ и монастырямъ) объявленія и наказы о 
разнаго рода распоряженіяхъ епархіальной власти и указахъ 
(съ полицейскимъ характеромъ), касавшихся напр. общенарод
ныхъ увеселеній и забавъ и прочихъ явленій русской обще
ственной жизни, вредныхъ для народной нравственности и 
чистоты христіанской вѣры и предосудительныхъ для право
славнаго люда, съ точки зрѣнія нашего древне-русскаго бла
гочестія, или касавшихся общественныхъ молебствій и пос
товъ по разнымъ печальнымъ или радостнымъ случаямъ го
сударственной жизни, и пр. г0). Такъ папр. въ 1657 г. за- 
казщнкъ духовныхъ дѣлъ, протопопъ соборной церкви на У с
тюгѣ Великомъ, Владиміръ, получилъ отъ своего владыки, ми
трополита ростовскаго, указъ такого рода: велѣно ему въ 
Устюгѣ на посадѣ, и въ Соли Вычегодской на посадѣ же, и 
въ устюжскомъ н въ сельскомъ уѣздѣ, по всѣмъ волостямъ и 
погостамъ, и станамъ, учинить заказъ крѣпкой, «чтобы отнюдь 
скомороховъ и медвѣжьихъ поводильщиковъ не было, и въ гусли 
бъ, и въ домры, и въ сурны, и въ волынки, и во всякія бѣсовскія 
игры не играли, и пѣсенъ сатанинскихъ не пѣли, и мірскихъ 
людей не соблажняли; а буде такіе люди впередъ объявятся 
и указу его святительскаго не послушаютъ, поводчики съ 
медвѣди учнутъ ходити и скоморохи въ гусли играти и пр.; 
или мірскіе люди тѣхъ скомороховъ и медвѣжьихъ поводчи- 
ковъ съ медвѣдьми въ домы своя учнутъ нускати, а ему ве
ликому святителю про то вѣдомо учинится, и тѣмъ людемъ и 
скоморохомъ и медвѣжьимъ иоводчикомъ быть отъ него свя
тителя въ великомъ смиреніи и наказаніи безъ пощады и въ 
отлученіи отъ церкви Божіи», а для этого велѣно ему разо
слать по всѣмъ городамъ, но селамъ и по погостамъ къ по
памъ и діаконамъ памяти, съ прописаніемъ въ нихъ архіерей
скаго указа, и съ крѣпкимъ наказомъ объ исполненіи всего 
того, о чемъ въ немъ написано. И заказщикъ духовныхъ дѣлъ, 
протопопъ Владиміръ, пишетъ митрополичьихъ дѣлъ приставу, 
Матвѣю Лобанову (вѣроятно, служившему у него же, при 
мѣстномъ митропсличемъ дворѣ или приказѣ, въ которомъ онъ 
былъ приказнымъ духовныхъ дѣлъ: слич. № 229), память о 
томъ, чтобы онъ ѣхалъ въ устюжскій уѣздъ, во всѣ двинскіе

*') А. Э. 4 т. № 229. Доиол. въ А. И. 8 т. ДУ6 92. 111; 102.
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станы и волости, и къ Соли Вычегодской на посадъ и усоль
скій уѣздъ, по всѣмъ волостямъ, погостамъ и селамъ къ по
памъ и діаконамъ, и сей святительскій указъ имъ велѣлъ по
памъ и діаконамъ и всѣмъ православнымъ крестьянамъ вычи
тывать по многіе дни и велѣлъ имъ съ памяти протонопа 
списывать списки, чтобы и на словахъ заказъ крѣпкій учи
нилъ имъ, дабы отнюдь ском<?роховъ и медвѣжьихъ новодиль- 
щиковъ не было и пр.; «а для того ему приставу имать под
вода». У подлинной памяти печать протопопа Владиміра (А. 
Э. 4, х \ з  98).

Съ обязанностями приставовъ во многомъ совпадали слу
жебныя обязанности «доводчиковъ», которые находились иногда 
при архіерейскихъ боярахъ (въ архіерейскомъ дворѣ), а чаще 
всего при архіерейскихъ десятинникахъ, волостеляхъ и посель- 
скихъ, при которыхъ они часто замѣняли собою приставовъ. 
Но главною обязанностію доводчиковъ, на которую указываетъ 
и самое названіе ихъ и ихъ должности— «доводъ» 2 *), была 
обязанность производить слѣдствія при разнаго рода судопро
изводствахъ: созывать понятыхъ (свидѣтелей), снимать съ нихъ- 
показаніе, производить обыскъ или дозоръ, поставлять тяжу
щихся у крестнаго Цѣлованія или у поля (судебнаго поединка) 
и т. п. 22) Въ волостяхъ и селахъ они содержались на счетъ 
владычнихъ крестьянъ, а при десятинникахъ— на счетъ духо
венства десятины; кромѣ того, они получали особыя пошлины 
при отправленіи своей должности (А. Э. 1 т. № 197).

Заѣзщш и п десятинники. Говоря объ органахъ централь
наго епархіальнаго управленія въ древней Россіи, мы должны 
еще сказать нѣсколько словъ о томъ, чрезъ кого и какимъ 
образомъ производилось это управленіе въ отдаленныхъ отъ 
центра мѣстахъ епархіи. Въ архіерейскихъ и царскихъ гра
мотахъ говорится вообще, что «въ городы и уѣзды епар
хій, по ставамъ, волостямъ и погостамъ, для сбора цер
ковной дани: подъѣзда и десятины, казенной и вѣнечной 
пошлины и прочихъ пошлинъ, и всякихъ сборныхъ денегъ, 
и для сыску про всякіе духовные дѣла изстарины были 
посылаемы изъ архіерейскаго дома архіерейскіе домовые дѣ-

2|) Доводъ значитъ судебное разслѣдованіе, розыскъ, доведеніе случивша
гося преступленія до его настоящаго виновника, по слѣдамъ скрывшагося 
преступника.

” ) А. Э. 1 т. № 141; 255; 258; 293. А. Э. 4, № 232.
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ти боярскіе» и прочіе домовые слуги (А. Э. 4, №  4 2 ,1 6 4 9  г.). 
Одни изъ нихъ посылались случайно, по особымъ и частнымъ 
архіерейскимъ порученіямъ и указамъ, для исполненія част
ныхъ дѣлъ епархіальнаго управленія, напр. собрать съ духовен
ства извѣстнаго мѣстнаго округа епархіи (волости, погоста) 
какую - либо церковную дань или пошлину, и при этомъ 
понаблюсти въ округѣ* за церковнымъ благочиніемъ, поразвѣ
дать «про всякія духовныя дѣла», не скрываются ли гдѣ ка
кіе-либо церковные безпорядки и нестроенія, нѣтъ ли за 
кѣмъ какой-либо церковной вины, духовнаго преступленія и 
проч., дабы въ такомъ случаѣ донести о безпорядкахъ ар
хіерею, а виновныхъ отослать или взять съ собою во дворъ 
архіерейскій на судъ и расправу; или наприм. позвать кого- 
либо въ архіерейскій домъ къ суду и отвѣту, по жалобамъ 
истцовъ и по доносамъ архіерею, или даже— по какимъ-либо 
экстраординарнымъ случаямъ, и посему посылались на не
опредѣленное время, на такое, какое потребно было для ис
полненія ихъ порученій. Другіе, напротивъ, посылались въ 
извѣстные округи епархіи для общаго епархіальнаго управ
ленія ими, для завѣдыванія въ этихъ округахъ всѣми дѣлами 
и всѣми лицами, подлежащими вѣдомству епархіальнаго ар
хіерея (со многими, конечно, исключеніями изъ общаго пра
вила), посылались на годъ и больше, на сколько благоугодно 
было архіерею, и жили это время въ главныхъ администра
тивныхъ центрахъ округовъ —  городахъ, какъ мѣстные пред
ставители епархіальной власти. Первые носили названія подъ- 
ѣзщ иковъ, заѣзщ иковъ, приставовъ, недѣльщиковъ, доводчи
ковъ, зазывщ иковъ и т. п.; вторые назывались намѣстника
ми, а чаще всего десятинниками.

Архіерейскіе «заѣзщики или подъѣзщики» принадлежали 
къ числу многочисленныхъ архіерейскихъ пошлинниковъ или 
сборщиковъ архіерейской дани и пошлинъ 23). Они, очевидно, 
отправляли свою службу при архіерейскомъ домѣ и посыла
лись отъ казначеевъ, а потомъ изъ казеннаго приказа, по 
городамъ и уѣздамъ епархіи, въ то время, когда, обыкновен
но, собирались съ духовенства дани и пошлины въ архіе
рейскую казну, для сбора этихъ даней и пошлинъ 24). Обыч-

“ ) А. И. 1 т. № 142. А. Э. 1 т. № 296.
2<) А,  И. 1 т. № 141. По крайней мѣрѣ ни откуда изъ актовъ не видно, 

чтобы они жили гдѣ-нибудь по уѣзднымъ городамъ или станамъ постоянно, 
въ продолженіе года или больше, и имѣли постоянныя обязанности въ кругу 
епархіальнаго управленія, какъ папр. десятинники.
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ная служба ихъ была объѣзжать церкви и монастыри того 
округа епархіи, въ который ихъ посылали, и собирать съ 
духовенства «пошлины владычни» или, какъ говорится въ 
опредѣленіяхъ Стоглаваго собора, собирать на святителей 
«дань по книгамъ»; при чемъ они, какъ кормленщики, соби
рали съ духовенства и свою пошлину «по грамотамъ и кни
гамъ, по старинѣ» (А. И. 1 т. № 155. ст. 276). Опредѣле
нія Стоглаваго собора, которыя вообще распространяются о 
судебной власти и иравахъ архіерейскихъ бояръ и прочихъ 
приказныхъ, ничего не говорятъ въ этомъ отношеніи о заѣз- 
щикахъ. Но это, можетъ быть, потому, что судъ надъ духо
венствомъ, равно какъ и самый сборъ архіерейскихъ дохо
довъ, принадлежалъ не къ числу прямыхъ и всегдашнихъ 
ихъ служебныхъ правъ и обязанностей, а къ числу случай
ныхъ и временныхъ порученій имъ, и потому, что они срав
нительно рѣдко посылались съ такими порученіями и въ не 
многіе округи епархіи 2*), а главнымъ образомъ потому, ко
нечно, что Стоглавый соборъ запрещаетъ имъ впредь ѣздить 
по епархіи для сбора святительской дани, возлагая этотъ 
сборъ на старостъ поповскихъ и десятскихъ. А такъ какъ 
въ древне-русской администраціи какъ свѣтской, такъ и цер
ковной, сборъ дани и пошлинъ съ тяглыхъ людей былъ тѣсно 
связанъ съ отправленіемъ суда надъ ними, такъ что кто со
биралъ съ нихъ сборы, тотъ обыкновенно производилъ между 
ними и судъ и расправу, собиралъ судныя пошлины и штраф
ныя деньги— своего рода дань— и производилъ судъ преиму
щественно въ то время, когда ѣздилъ по нимъ для сборовъ 
то и іюдъѣзщикн архіерейскіе на практикѣ, во время своихъ 
разъѣздовъ для сбора архіерейской дани или пошлинъ, про
изводили между духовенствомъ и церковными людьми судъ 
тѣмъ дѣламъ, которыя доводилось имъ встрѣчать при разъ
ѣздахъ и которыя не превышали предѣловъ данной имъ вла
сти, а въ тѣхъ дѣлахъ* которыя превышали эти предѣлы, да
вали на виновныхъ своихъ приставовъ и сдавали ихъ на по
руки, иначе сказать, ограничивались одною полицейскою вла
стію і6). Посылать изъ архіерейскаго дома заѣзщиковъ или

2‘ і Чаще всего, кажется, имъ поручался сборъ „архіерейскаго подъѣзда*, 
который давался имъ въ видѣ кормленія, какъ наприм. знаменщику сборъ 
вѣнечной пошлины, и въ такомъ случаѣ они могли имѣть временное пребы
ваніе въ городѣ того округа, въ которомъ архіерей жаловалъ имъ сборъ 
своего подъѣзда. А. Э. Лр*№ 278; 286; 293; 296 1 т.

26) А. И. 1 т. № 141. А. Э. 1 т. № 293. 3 т. Л® 67. 4 т. 42.
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подъѣзщиковъ, очевидно, было въ обычаѣ въ то отдаленное 
время, когда дѣленіе епархій на десятины, ради удобства 
управленія ими, и управленіе посредствомъ десятинниковъ 
ещ е не вошло во всеобщій обычай, и въ тѣхъ но преиму
ществу епархіяхъ, въ которыхъ еще мало или вовсе ве было 
десятинниковъ по десятинамъ. Со времени Стоглаваго собора 
упоминаніе о заѣзщ икахъ въ актахъ становится рѣже и рѣже, 
а съ иоловины XVII в. и вовсе прекращ ается— знакъ того, 
что мѣстное епархіальное управленіе посредствомъ заѣзщ и- 
ковъ изъ архіерейскаго дома постепенно выходитъ изъ прак
тики церковной, замѣняется управленіемъ посредствомъ деся
тинниковъ, поповскихъ старостъ и десятскихъ священниковъ.

Своихъ же дѣтей боярскихъ и прочихъ домовыхъ людей 
архіереи посылали въ уѣзды и по экстраординарнымъ слу
чаямъ, напр. для прекращенія и устроенія обнаруживш ихся 
тамъ общихъ церковныхъ безпорядковъ и нестроеній, для 
уничтоженія въ народѣ религіозныхъ суевѣрій и заблужде
ній и расправы съ возмутителями порядка. Такъ однажды 
новгородскому архіепископу Макарію донесли, что «въ Воц- 
кой пятинѣ, въ Чуди, въ чудскихъ уѣздахъ и ижерскнхъ, да 
и во всѣхъ копорскихъ, ямскихъ, ивангородскихъ, корель- 
скихъ и орѣховскихъ уѣздахъ, по погостамъ и селамъ и мо
настырямъ, многіе христіане съ женами и дѣтьми своими 
заблудили отъ истинной христіанской православной вѣры, о 
церкви Божіей и церковномъ правилѣ небрегутъ, къ церквамъ 
къ божественному пѣнію не ходятъ и къ отцамъ своимъ ду- 
ЯЬвнымъ, къ игуменамъ и попамъ, на покаяніе не приходятъ, 
а молятся по сквернымъ своимъ молбищамъ «древесомъ и 
каменью, по дѣйству діаволю», и среды, и пятка, и святыхъ 
постовъ не чтятъ и не хранятъ, и въ Петровъ постъ многіе 
ѣдятъ скоромь, и жертву и питья жрутъ и піютъ мерзкимъ 
бѣсомъ, и призываютъ на тѣ скверныя свои молбища зло- 
дѣевыхъ отступникъ арбуевъ чудскихъ, и мертвыхъ своихъ 
они кладутъ въ селахъ по курганамъ и по коломищамъ съ 
тѣми же арбуями, а къ церквамъ на погосты тѣхъ своихъ 
умершихъ хоронить они не возятъ; такж е у нихъ у которой 
жены дитя родится, и они напередъ къ тѣмъ своимъ родиль
ницамъ призываютъ тѣхъ же скверныхъ арбуевъ, и тѣ арбуи 
младенцамъ ихъ имена нарекаютъ свойски, а игуменовъ и свя
щенниковъ они къ тѣмъ своимъ младенцамъ призываютъ послѣ; 
а на кануны свои призываютъ они тѣхъ же скверныхъ ар-
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буевъ, и тѣ арбуи и надъ каноны ихъ арбуютъ сквернымъ 
бѣсамъ, и смущаютъ христіанство своимъ нечестіемъ, и ихъ 
развращеннымъ ученьемъ тѣ христіане заблудившись многія 
злочивья творили и до сего дни, н въ томъ ихъ нечестьи и 
злочииьп великое поношеніе бываетъ истинной христіанской 
вѣрѣ, православному христіанству; а игумены и священники 
ихъ отъ таковыхъ злочивій не унимаютъ и не наказываютъ 
ученіемъ, по церковному преданію, на истинную Христову 
вѣру православную». Услышавъ о такихъ «неистовственныхъ 
д ѣ л ахъ , въ тѣхъ христіанахъ бывающихъ», архіепископъ 
Макарій тотчасъ принялъ противъ нихъ свои мѣры: «началъ 
соборомъ молебны служить въ Новгородѣ о избавленіи сихъ 
людей отъ прегрѣшенія ихъ и воду святить съ животворя
щихъ крестовъ, съ чудотворныхъ иконъ и съ святыхъ мощей; 
потомъ эту святую воду послалъ (въ 1 534  г.), въ тѣ мѣста, 
къ духовенству и мірянамъ и ко всему православному хри
стіанству, вмѣстѣ съ своею увѣщательною грамотою, съ сво
имъ священникомъ Иліею съ сѣней отъ Рождества Христова, 
и съ тѣмъ священникомъ послалъ еще двоихъ своихъ дѣтей 
боярскихъ. И приказалъ своимъ дѣтямъ боярскимъ (у кото
рыхъ, конечно, были въ распоряженіи слуги) у всѣ хъ  хри

с т іа н ъ , въ тѣхъ мѣстахъ, ихъ скверныя молбища разорять 
и истреблять, огнемъ сжигать, а священнику Ильѣ христіанъ 
тѣхъ мѣстъ наказывать и поучать на истинную православную 
Христову вѣру». Въ грамотѣ своей онъ приказываетъ духо
венству тѣхъ мѣстъ, попамъ и діаконамъ, чтобы они, какъ, 
только придутъ посланци архіерейскіе въ которой приходъ, 
тотчасъ велѣли всѣмъ своимъ православнымъ христіанамъ 
собираться, и купно съ ними, единодушно, по всѣмъ Чуд
скимъ и Ижерскимъ мѣстамъ, въ селахъ и деревняхъ и лѣ
сахъ, тѣ скверныя молбища, каменія и древеса вездѣ разо
рять и истреблять въ конецъ огнемъ, а арбуямъ и ихъ уче
никамъ, идолопоклонникамъ, велѣли бы приходить къ священ
нику Ильѣ на поученіе и слушать оное; а въ которыхъ по
гостахъ и уѣздахъ тѣ скверныя молбища раззорятъ, во 
всѣхъ тѣхъ погостахъ, по церквамъ, приказываетъ имъ вмѣ
стѣ съ священникомъ Иліею пѣть молебны Богу Господу и 
воду святить, и смѣшавъ сію св. воду съ тою, которая бу
детъ къ нимъ привезена свящ. Иліею, воедино, ѣздить съ 
нею по своимъ приходамъ и кропить ею всѣхъ православ
ныхъ христіанъ отъ мала до велика и жилища ихъ; а ар-
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буянъ н ихъ ученикамъ (приказываетъ) заповѣдывать на
крѣпко, чтобы они отъ своихъ прежнихъ скверныхъ дѣлъ от
стали и впредь бы о православіи брегли, къ церквамъ Бо
жіимъ къ пѣнію ходили и пр. «А которые арбуи н ихъ уче
ники, идолопоклонники, васъ, отцовъ своихъ духовныхъ, не 
учнутъ слушати и на поученіе къ вамъ приходити, и вы бъ 
о тѣхъ о всѣхъ непослушницѣхъ сказывали и возвѣщали тѣмъ 
дѣтемъ боярскимъ, которые христіане за которыми дѣтьми 
боярскими живутъ, чтобы они тѣхъ законопреступниковъ 
искали и къ намъ присылали въ Великій Новгородъ»... «Да 
въ вашихъ де мѣстахъ, въ Чуди, и въ Ижерѣ, и въ Вошкѣхъ, 
многіе люди отъ женъ своихъ живутъ законопреступно съ 
женками и дѣвками, также-де и жены ихъ живутъ отъ нихъ 
съ иными людьми законопреступно, безъ вѣнчанія и безъ 
молитвы: и вы бъ всѣхъ тѣхъ наказывали, чтобы жили за
конно съ своими прежними женами; а которые ве женаты, 
а живутъ съ дѣвками и съ женками по любви снявся, и 
тѣ бы отроки съ дѣвицами вѣнчались, а вдовицы бы со вдов
цами молитвы имали у васъ, у отцовъ своихъ духовныхъ... 
а которые христіане не учнутъ слушати и повиноватися вамъ 
о всякихъ недоумѣемыхъ дѣлахъ духовнѣ и тѣлеснѣ, и вы бъ 
о всѣхъ о тѣхъ непослушницѣхъ и о безчинствѣ ихъ отпа
совали ко мнѣ архіепископу, подлинно, нынѣ, съ нашимъ 
священникомъ Иліею, да и впредь бы намъ о томъ отписы- 
валися; а нынѣ есмь велѣлъ своимъ дѣтемъ боярскимъ тѣхъ 
всѣхъ ослушниковъ, которые не учнутъ вамъ о своихъ со
грѣшеніяхъ каятись, давати на крѣпкія поруки съ записьми, 
да срочити предъ себя, предъ архіепископа, и тѣмъ всѣмъ 
отъ государя великаго князя быти въ великой опалѣ, а отъ 
насъ въ конечномъ изверженіи безъ милости». Спустя 14 лѣтъ 
послѣ этого такое точно доношеніе и о христіанахъ тѣхъ 
же самыхъ чудскихъ уѣздовъ воспослѣдовало новгородскому 
архіепископу Ѳеодосію, и онъ принялъ къ прекращенію зла 
тѣ же самыя мѣры, какія и владыка Макарій: также святилъ 
воду, послалъ съ нею въ тѣ мѣста священника съ двумя 
дѣтьми боярскими н пр., а къ духовенству и мірянамъ по
слалъ точно такую же грамоту *7).

М. К С А Н ф ъ.

(До слѣд. книжки).

*7) Допол. къ А И 1. Л? 23 и 43.



позитивизмъ.
ТЕОРІЯ ОГЮСТА КОНТА О ТРЕХЪ ФАЗИСАХЪ ВЪ УМСТВЕН

НОМЪ РАЗВИТІИ ЧЕЛОВѢЧЕСТВА.

изслѣдованіи «Кризисъ западной философіи» я показалъ, что 
универсальный синтезъ теологіи, философской метафизики и 
положительной науки является въ результатѣ философскэго раз
витія, какъ логическая и историческая необходимость. Въ про
тивоположность съ этимъ извѣстная теорія Огюста Конта опре
дѣляетъ теологію, метафизику и положительную науку, какъ три 
преемственные Фазиса въ умственномъ развитіи человѣчества, 
при чемъ окончательной степенью этого развитія является только 
положительная наука, теологія же и метафизика признаются 
лишь предварительными, переходными ступенями, — чѣмъ оче
видно ітріісііе отрицается возможность утверждаемаго мною син
теза. Поэтому мнѣ необходимо разсмотрѣть этотъ предполага
емый законъ, тѣмъ болѣе, что онъ, какъ мы увидимъ, составля
етъ главное, если не единственное, основаніе всей системы Кон- 
това позитивизма, которая на немъ стоитъ и съ нимъ же па
даетъ.

Притязанія на универсальность заявляются Французскимъ по
зитивизмомъ болѣе, чѣмъ какою либо другою системою. По убѣж
денію его представителей позитивизмъ долженъ быть для всего 
цивилизованнаго міра единымъ общимъ міровоззрѣніемъ, дол
женъ стать тѣмъ, чѣмъ былъ папизмъ въ средніе вѣка.

«Положительная философія, говоритъ Ог. Контъ, можетъ слу
жить единственной твердой основой для соціальной реоргани-
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зацін, которая должна прекратить то состояніе кризиса, въ ко
торомъ такъ долго находятся наиболѣе цивилизованныя націи». 
«Мнѣ не нужно доказывать, продолжаетъ онъ, что міромъ упра
вляютъ и двигаютъ идеи, или другими словами, что весь соці
альный механизмъ (§іс) основывается окончательно на мнѣніяхъ 
(віс). Въ особенности великій политическій и нравственный кри
зисъ современныхъ обществу держится въ послѣднемъ основа
ніи на умственномъ безначаліи. Дѣйствительно, наше величайшее 
зло состоитъ въ глубокомъ несогласіи, существующемъ въ на
стоящее время между всѣми умами относительно всѣхъ основ
ныхъ началъ, твердость и опредѣленность которыхъ есть пер
вое условіе истиннаго общественнаго порядка. Пока отдѣльные 
умы не примутъ единодушнымъ согласіемъ извѣстнаго числа 
(§іс) общихъ идей, способныхъ образовать общую соціальную 
доктрину, до тѣхъ поръ народы, несмотря на всевозможные по
литическіе палліативы, необходимо останутся въ революціон
номъ состояніи, допускающемъ дѣйствительно только временныя 
учрежденія. Столь же достовѣрно, что разъ это соединеніе умовъ 
въ единомъ общеніи принциповъ будетъ достигнуто— изъ него 
необходимо проистекутъ всѣ потребныя учрежденія безъ вся
кихъ важныхъ потрясеній, такъ какъ величайшій безпорядокъ 
уже уничтожится однимъ этимъ Фактомъ» 1).

Произвести такое «соединеніе умовъ въ единомъ общеніи прин
циповъ» и чрезъ это доставить «твердую основу для соціальной 
реорганизаціи и для дѣйствительно-нормальнаго порядка вещей»—  
это и составляетъ назначеніе позитивизма или положительной 
философіи, по убѣжденію ея основателя. Но для того, чтобы по
нять истинную природу и характеръ положительной философіи, 
говоритъ Ог. Контъ, необходимо сначала бросить взглядъ на 
общее умственное развитіе человѣчества, результатомъ котораго 
(развитія) является позитивизмъ. Оно опредѣляется основнымъ 
историческимъ закономъ, составляющимъ величайшее открытіе 
Конта по мнѣнію его самого и всѣхъ его послѣдователей.

I «Законъ этотъ состоитъ въ томъ, что каждое изъ нашихъ

') А.идиз1е Сотіе, Соига <1е рЪіІозорЬіе роаШѵе, томъ I, стр. 47—49 1-го 
изданія.
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главныхъ понятій, каждая отрасль нашихъ познаній проходитъ 
послѣдовательно чрезъ три различныя теоретическія состоянія: 
состояніе теологическое или состояніе вымысла (ёіаі ГісІіГ); со
стояніе метафизическое или абстрактное; состояніе научное или 
положительное. Другими словами, человѣческій умъ по своей 
природѣ употребляетъ послѣдовательно въ каждомъ изъ своихъ 
изысканій три методы, характеръ которыхъ существенно раз
личенъ и даже радикально противуположенъ: сначала методу 
теологическую, потомъ метафизическую и наконецъ положитель
ную. Отсюда три рода философій или общихъ системъ, обнима
ющихъ явленія въ ихъ цѣломъ, и взаимно исключающихся: пер
вая система есть необходимая точка отправленія человѣческаго 
ума; третья—есть его твердое и окончательное состояніе; вто
рая же служитъ только переходомъ» г).

Что такое двѣ первыя системы,—мы увидимъ дальше. Теперь 
посмотримъ, въ чемъ сущность послѣдняго и окончательнаго 
состоянія человѣческаго ума, т. е. въ чемъ сущность позити
визма.

«Въ положительномъ состояніи, говоритъ Контъ, человѣческій 
умъ, признавая невозможность абсолютнаго знанія, перестаетъ 
искать начала и назначенія міра; отказывается познавать внут
реннія причины явленій и занимается исключительно открыті
емъ ихъ дѣйствительныхъ законовъ, т. е. ихъ неизмѣнныхъ от
ношеній послѣдовательности и подобія, соединяя при этомъ 
наблюденіе съ разсужденіемъ. Объясненіе Фактовъ, приведенное 
здѣсь въ свои дѣйствительныя границы, является только уста
новленіемъ связи между различными отдѣльными явленіями и 
нѣкоторыми общими Фактами, число которыхъ съ развитіемъ 
науки постепенно уменьшается. «Полное совершенство положи
тельной системы, къ которому она постоянно стремится, хотя 
очень вѣроятно, что она его никогда не достигнетъ, состояло 
бы въ возможности представить всѣ различныя наблюдаемыя 
явленія, какъ частные случаи одного общаго Факта, напримѣръ 
притяженія» * 3).

-) Ап§. Сошіе, іЬій. стр. 2—4.
3) Аи .̂ Сошіе, іѣісі. 4—5.

Т. II. 1874 г. 39
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«Основной характеръ положительной философіи состоитъ въ 
томъ, что она разсматриваетъ всѣ явленія, какъ подчиненныя 
неизмѣннымъ естественнымъ законамъ, которыхъ точное откры
тіе и сведеніе въ возможно меньшему числу составляетъ цѣль 
всѣкъ нашихъ усилій. Изысканіе же такъ называемыхъ причинъ, 
какъ первичныхъ, такъ и конечныхъ (еаизез йпаіез—цѣли), приз
нается положительною Философіей совершенно недоступнымъ 
для насъ и безсмысленнымъ. Безполезно настаивать на этомъ 
принципѣ, признанномъ всѣмп, кто только занимался опытными 
науками. Всякій знаетъ въ самомъ дѣлѣ, что въ нашихъ поло
жительныхъ объясненіяхъ даже самыхъ совершенныхъ мы не 
имѣемъ нисколько притязанія излагать причины, производящія 
явленія, потому что тогда мы лишь отдаляли бы вопросъ: но 
мы только анализируемъ съ точностію условія явленій и связы
ваемъ ихъ одни съ другими посредствомъ нормальныхъ отно
шеній послѣдовательности и подобія» 4).

Описанный такимъ образомъ положительный методъ, какъ 
общій и единственный для всякаго научнаго познанія, объеди
няетъ собою всѣ науки и чрезъ то создаетъ изъ нихъ одну 
систему знанія, которую Контъ и называетъ положительною 
фнлософісю. Итакъ вотъ тѣ великія начала, которыя должны 
создать новый міръ! Соединеніе такъ называемыхъ положитель
ныхъ или естественныхъ 5) наукъ посредствомъ одного общаго 
метода, ограничивающаго ихъ познаніемъ наблюдаемыхъ явленій 
н ихъ внѣшнихъ соотношеній или законовъ—вотъ въ чемъ со
стоитъ позитивизмъ. Оставимъ пока вопросъ—можетъ ли есте-

*) Аи&. С отіе, іЪШ. 14— 15.
* Для позитивизма, согласно съ его принципомъ, не существуетъ другихъ 

наукъ, кромѣ естественныхъ, какъ изучающихъ явленія внѣшняго міра. Ло
гики и психологіи Ог. Контъ не признаетъ: умственныя и нравственныя яв
ленія относятся имъ исключительно къ физіологіи нервной системы подъ 
именемъ „умственныхъ и нравственныхъ функцій мозгаи. Точно также и на
ука о человѣческомъ обществѣ является въ позитивизмѣ наукою внѣшнею 
или естественною, такъ какъ изслѣдуетъ общественныя явленія въ ихъ внѣш
нихъ отношеніяхъ сосуществованія и послѣдовательности, почему Контъ и 
называетъ эту науку „соціальной физикою* *, считая созданіе ея важнѣйшей 
своей задачей, какъ окончательное завершеніе положительныхъ наукъ въ 
цѣльную систему всѣхъ положительныхъ знаній.
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•ствѳнная наука по самому существу своему образовать всеоб
щее міровоззрѣніе Позитивисты считаютъ это возможнымъ. 
Попробуемъ стати н а  ихъ точку зрѣнія.

Что нужно для того, чтобы объединенныя позитивизмомъ 
естественныя науки дѣйствительно образовали единое всеобщее 
міровоззрѣніе? Очевидно, это возможно только въ томъ случаѣ, 
если объединеніе наукъ будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и общимъ объ
единеніемъ всего человѣческаго сознанія. А для этого нужно 
доказать, что все дѣйствительное содержаніе сознанія совпада
етъ  съ содержаніемъ положительной науки, т. е. ограничивает
ся внѣшними явленіями и ихъ соотношеніями, все же остальное, 
находящееся въ сознаніи, не имѣетъ и не можетъ имѣть никакой 
дѣйствительности, будучи только вымысломъ, или же безплод
ною отвлеченностью. А такъ какъ всякое содержаніе нашего 
сознанія, выходящее за предѣлы относительныхъ явленій, имѣ
етъ характеръ или религіи, или же философской метафизики, то 
позитивизмъ и долженъ устранить именно религію и философ
скую метафизику, доказавши ихъ несостоятельность. Притомъ, 
чтобы имѣть всеобщій, нс случайный характеръ, позитивизмъ 
не долженъ Опираться на Фактическую несостоятельность той 
или другой Формы религіознаго и Философскаго воззрѣнія^онъ 
долженъ опираться на общую неудовлетворительность ртаигіи 
и метафизической философіи, какъ такихъ.

Именно такую общую неудовлетворительность религіи и мета
физической философіи утверждаетъ Ог. Контъ въ своемъ исто
рическомъ законѣ, по которому, какъ мы видѣли, эти два воз
зрѣнія подъ именемъ еіаі Шсо1о§щцо и еіаі теіарііѵящие ®) имѣ
ютъ необходимо временный предварительный характеръ, какъ 
подготовительныя ступени въ развитіи человѣчества, которое, 
сознавши ихъ неудовлетворительность (по недѣйствительности

‘) Что 4Ь^ю§іе и ёІаѴ іЬ ёоІо^ие должны означать у позитивистовъ ре- 

лигію вообще^ я с н о  уже изъ того, что фазисами этого теологическаго со
стоянія являются фетишизмъ, многобожіе и единобожіе. Что же касается до 
ихъ теІарЪувщие, то по смыслу закона она должна обозначать всякое воз
зрѣніе, не имѣющее ни религіознаго, ни естественно-научнаго характера, 
слѣдовательно, все то, что обыкновенно называется философіей,—всякую фи
лософію за исключеніемъ самого позитивизма.

39*
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или недоступности ихъ предмета), переходитъ къ научному или> 
положительному міровоззрѣнію, какъ единственно достовѣрному 
и окончательному. Если вѣренъ этотъ законъ, то позитивизмъ 
въ самомъ дѣлѣ получаетъ твердое основаніе и притомъ един
ственное, какое онъ можетъ получить по самой природѣ своей. 
Дѣйствительно, основной принципъ позитивизма заключается, 
какъ мы видѣли, въ отрицаніи всякаго безусловнаго или внут
ренняго начала, въ исключительномъ признаніи внѣшнихъ яв
леній или Фактовъ, какъ относительныхъ 7). Понятно, что такой 
принципъ можно доказать только отрицательно, т, е. доказавши 
несостоятельность противуположнаго—всего, что признавалось 
и признается за безусловное. Притомъ это доказательство дол
жно имѣть характеръ Фактическій, ибо для позитивизма имѣетъ 
значеніе только Фактъ; но съ другой стороны, по существенному 
притязанію позитивизма на универсальность и Фактъ этотъ дол
женъ быть всеобщимъ. Именно такой всеобщій Фактъ, доказы
вающій несостоятельность всякаго безусловнаго воззрѣнія, и вы
ражается въ законѣ трехъ Фазисовъ. Спрашивается: вѣренъ ли 
этотъ законъ?

Водросъ этотъ можетъ быть разложенъ на два: 1) На- 
ско(фо вѣрно понимается позитивистами религіозное и Фило
софское (метафизическое) воззрѣніе, т. е. на сколько то, 
что они описываютъ подъ именемъ ёіаі іЬёоІо&іцие и сіаі т ё -  
(аіфізЦие, соотвѣтствуетъ собственному содержанію дѣйствитель
ной религіи и дѣйствительной метафизической философіи? и 2) 
Находились ли между собою въ дѣйствительной исторіи рели
гія, метафизическая философія и положительная наука въ томъ 
преемственномъ отношеніи, какое утверждается въ законѣ трехъ 
Фазисовъ?

Огюстъ Контъ слѣдующимъ образом* опредѣляетъ сущность 
религіи:

«Въ теологическомъ состояніи человѣческій ум^, направляя 
свои изслѣдованія главнымъ образомъ къ собственной природѣ 
существъ, къ первымъ и конечнымъ причинамъ поражающихъ

’) Все, что не приводится окончательно, говоритъ Контъ, къ какому ни- 
будь факту, наблюдаемому посредствомъ чувствъ, не имѣетъ никакой, дѣйстви
тельности1*. Надо при этомъ замѣтить, что Контъ признаетъ только внѣшнее 
наблюденіе, внутреннее же (іиігозресііоп) считаетъ нелѣпостью.



позитивизмъ. 595

«го Фактовъ, однимъ словомъ къ абсолютнымъ познаніямъ,— 
представляетъ явленія, какъ производимыя прямымъ и непрерыв
нымъ дѣйствіемъ сверхъестественныхъ дѣятелей болѣе или ме
нѣе многочисленныхъ, произвольное вмѣшательство которыхъ 
объясняетъ всѣ кажущіяся аномаліи вселенной» 8).

Далѣе, по Конту, съ развитіемъ теологической системы пер
воначальное множество независимыхъ дѣятелей замѣняется од
нимъ существомъ, волѣ котораго и приписываются всѣ явленія. 
Для Конта такимъ образомъ религія происходитъ и существуетъ 
единственно для объясненія внѣшнихъ явленій, какъ первоначаль- 

' ная ихъ теорія, теорія неудовлетворительная и произвольная, 
которую поэтому человѣчество и отвергаетъ по мѣрѣ своего 
прогрессивнаго развитія, замѣняя се другими теоріями, сначала 
метафизическими, а потомъ и окончательно научными или по
ложительными. Вотъ слова самого Конта: «Если, съ одной сто 
роны, всякая положительная теорія должна быть основана на 
наблюденіяхъ, то столь же ясно съ другой стороны, что для 
правильнаго наблюденія умъ человѣческій нуждается въ какой 
нибѵдь теоріи.—Такимъ образомъ, понуждаемый съ одной сто
роны необходимостью наблюдать—для составленія дѣйствитель
ныхъ теорій, а съ другой стороны не менѣе сильною необхо
димостью создавать себѣ какія-нибудь теоріи—для произведенія 
послѣдовательныхъ наблюденій,—умъ человѣческій при самомъ 
началѣ явился бы заключеннымъ въ логическій кругъ, изъ ко
тораго онъ никогда не имѣлъ бы средствъ выйти, если бы къ 
счастію онъ не открылъ себѣ естественнаго исхода чрезъ про
извольное (вропіапё) развитіе теологическихъ представленій, ко
торыя дали твердую опору его усиліямъ и пищу его дѣятель
ности» и т. д. * *).

Развитіе религіознаго міровоззрѣнія описывается Контомъ 
такъ: сначала явленія объясняются уподобленіемъ ихъ человѣ
ческимъ дѣйствіямъ, такъ какъ всѣмъ предметамъ внѣшняго міра 
приписывается жизнь и самостоятельная дѣятельность; это есть 
фетишизмъ. Затѣмъ въ образѣ политеизма является, по выра
женію Конта, «болѣе прочная гипотеза», которая объясняетъ каж-

■«) Аи&. Сотіе, іЬісІ. 4.
*) Ап .̂ Сотіе, іШ. 8—9.
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дое явленіе, какъ дѣйствіе особеннаго сверхъестественнаго су
щества, и для каждаго новаго явленія придумывается новый 
сверхъестественный дѣятель. Наконецъ, когда начинаютъ замѣ
чать въ явленіяхъ ихъ закономѣрность, постоянство ихъ отно
шеній, тогда политеизмъ замѣняется монотеизмомъ, т. е. всѣ 
явленія приписываются дѣйствію одного трансцендентнаго су
щества.

Такое объясненіе религіи отличается несомнѣнно простотою 
и ясностью и имѣетъ лишь тотъ недостатокъ, что весьма мало 
относится къ дѣйствительной религіи. И вопервыхъ, когда ут
верждается, что религія произошла, какъ нѣкоторая теорія или 
гипотеза для объясненія явленій, то въ этомъ заключается то 
нелѣпое предположеніе, что въ тѣ первобытныя времена, къ 
которымъ должно быть относимо происхожденіе религіозныхъ 
представленій, человѣкъ былъ такимъ же абстрактнымъ теоре
тикомъ, каковы современные ученые. Современный ученый дѣй
ствительно нуждается въ разныхъ теоріяхъ и гипотезахъ для 
объясненія естественныхъ Дѣленій, потому что для него эти 
явленія представляются чѣмъ-то внѣшнимъ п чуждымъ. Но для 
древняго человѣка, какъ это несомнѣнно доказывается языкомъ 
и миѳологіей, естественныхъ явленій въ нашемъ смыслѣ совсѣмъ 
не существовало, слѣдовательно и объяснять было нечего, для 
него все существующее непосредственно являлось,' какъ выра
женіе и дѣйствіе существа пли существъ одушевленныхъ, онъ- 
не только говорилъ, но и мыслилъ миѳологически (по справед
ливому замѣчанію Штейнталя). Поэтому то, что Контъ называ
етъ Фетишизмомъ и политеизмомъ, т. е. миѳологія, есть извѣст
ный непосредственный способъ воззрѣнія; считать-же его, по
добно Конту, за придуманную теорію такъ же нелѣпо, какъ ви
дѣть придуманную теорію въ томъ одухотвореніи веществен
ныхъ предметовъ, которое замѣчается у  большей части дѣтей 
п въ наше время. Давно уже наука отвергла тѣ объясненія, по 
которымъ общія и существенныя явленія человѣческой жизви 
считались произведеніемъ сознательнаго соображенія или пред
намѣреннаго умысла. Давно уже брошена теоція о происхожде
ніи общества и государства изъ договора, языка—изъ произ
вольнаго условія. Точно также немыслимо при теперешнемъ со
стояніи науки и Контово объясненіе религіи, какъ придуманной 
гипотезы.
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Если воззрѣніе Конта на религію ниже всякой критики уже 
въ примѣненіи къ элементарнымъ, миѳологическимъ Формамъ ре
лигіи, то по отношенію къ религіямъ болѣе совершеннымъ не
состоятельность этого воззрѣнія становится вполнѣ очевидной. 
Какъ было нами выше замѣчено, если законъ Конта долженъ 
имѣть такое универсальное значеніе, какое ему приписываютъ 
позитивисты, то онъ долженъ относиться въ своихъ терминахъ 
теологія и метафизика къ религіи вообще и къ умозрительной 
философіи |0) вообще, т. е. ко всѣмъ возможнымъ религіямъ и 
ко всѣмъ возможнымъ умозрѣніямъ. Но даже отступаясь отъ 
этого требованія, какъ слишкомъ строгаго, мы имѣемъ несомнѣн
но право требовать, чтобы по крайней мѣрѣ всѣ дѣйствительно 
существовавшія религіозныя и метафизическія воззрѣнія соот
вѣтствовали опредѣленнымъ у Конта Фазисамъ—теологическому 
и метафизическому; ибо иначе, какое же можетъ имѣть значе
ніе научный законъ, которому не соотвѣтствуютъ дѣйствитель
ныя явленія, входящія въ его область? И между тѣмъ, оставляя 
пока въ сторонѣ метафизику, оказывается, что не только нѣ
которыя религіи совсѣмъ не подходятъ подъ Контово «теологи
ческое состояніе», но еще, что эти нѣкоторыя суть именно са
мыя важныя и совершенныя религіи. Какое отношеніе въ са
момъ дѣлѣ къ Контову понятію религіи можетъ имѣть напри
мѣръ браманизмъ, который прознаетъ весь міръ явленій за об
манчивый призракъ, за продуктъ невѣдѣнія,—браманизмъ, пола
гающій высшую цѣль въ избавленіи человѣка отъ этого при
зрака явленій въ соединеніи съ абсолютнымъ существомъ Брамы. 
Или, какимъ образомъ можетъ заниматься «объясненіемъ явле
ній» (ибо въ этомъ Контъ полагаетъ сущность религіи)—какимъ 
образомъ, говорю я, можетъ относиться къ объясненію явленій 
такая религія, какъ буддизмъ, основной догматъ котораго есть 
совершенное ничтожество, «пустота» всего существующаго и

,0) Я употребляю въ этой статьѣ термины: метафизическая филосо• 
фія, философская метафизика и умозрительная философія — безразлично 
для обозначенія всякой философіи кромѣ позитивизма. Ибо, хотя не всякая 
умозрительная философія есть поэтому и метафизическая (такъ напр. умо
зрительная философія Гегеля даже отрицаетъ всякую метафизику), но по 
Отношенію къ позитивизму это различеніе не имѣетъ никакой важности.
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высшая цѣль—Нирвана, полное погашеніе всякой жизни. А Хри
стіанство? Въ чемъ ни полагать его сущность — въ догматиче
скомъ ли ученіи или же въ нравственномъ,— одинаково не под
ходитъ оно подъ Контово понятіе о религіи. Въ какомъ отно
шеніи въ самомъ»дѣлѣ могутъ находиться къ «объясненію наблю
даемыхъ явленій—ехріісаііоп (Іез рЬепотёпез оЬзегѵаЫез» глав
ные христіанскіе догматы: Троицы, воплощенія Бога, воскресе- 
вія мертвыхъ съ одной ; стороны, и христіанская мораль—съ 
другой? Какъ ни различаются между собою названныя, три ре
лигіи, но всѣ онѣ имѣютъ то общее, что въ принципѣ своемъ 
отрицательно относятся къ наличной дѣйствительности и су
щественною своею задачей ставятъ освобожденіе человѣка отъ 
зла и страданія, необходимыхъ въ существующемъ мірѣ,—всѣ 
онѣ суть религіи спасенія. Такимъ образомъ, ни теоретическій 
принципъ, ни практическая задача этихъ распространеннѣйшихъ 
религій ни въ какомъ отношеніи не находятся къ тому, что пози
тивизмъ полагаетъ сущностью религіи. Все это нисколько не 

«затрудняетъ Ог. Конта, потому что онъ просто игнорируетъ со
держаніе дѣйствительныхъ религій. Въ своемъ пространномъ 
изложеніи умственнаго развитія онъ ни слова не говоритъ о ва
жнѣйшихъ ученіяхъ Востока, разсужденія же его о христіанствѣ 

-представляютъ рядъ удивительныхъ куріозовъ, изъ которыхъ 
для примѣра укажу только два: Ог. Контъ утверждаетъ, что 
Христосъ былъ только политическій авантюристъ; далѣе, на 
томъ основаніи, что протестанство относится отрицательно къ 
внѣшностямъ культа, Ог. Контъ увѣряетъ, что оно есть только 
воспроизведеніе... магометанства.

При положительномъ взглядѣ на религію, какъ на извѣстное 
объясненіе явленій, необходимо утверждать, что язычество по
тому было вытѣснено христіанствомъ, что это послѣднее лучше 
объясняетъ естественныя явленія. И дѣйствительно, позитивистъ 
Милль очень не далекъ отъ такого утвержденія. По его мнѣнію 
монотеизмъ болѣе согласенъ съ позитивнымъ видомъ мышленія, 
и переходъ отъ политеизма къ монотеизму, то есть, говоря 
точнѣе, къ христіанству, былъ главнымъ образомъ обусловленъ 
развитіемъ положительнаго знанія, такъ какъ ко времени по
явленія христіанства «вѣрованіе въ неизмѣнные законы природы, 
составляющее основу положительнаго вида мышленія, медленно
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пробивало себѣ путь по мѣрѣ того, какъ наблюденіе и опытъ 
шагъ за шагомъ открывала въ классахъ явленій тѣ законы, ко
торымъ они дѣйствительно подчинены». «Итакъ, какими же сред
ствами, спрашиваетъ себя Милль, передовые умы Рима были под
готовлены къ монотеизму? Развитіемъ практическаго чувства 
неизмѣнности законовъ природы. Къ этому вѣрованію какъ 
нельзя естественнѣе шелъ монотеизмъ, тогда какъ политеизмъ 
по необходимости стоялъ съ нимъ въ разладѣ. Такимъ образомъ, 
переходъ теологической системы отъ политеизма къ монотеизму 
совершался подъ непосредственнымъ вліяніемъ положительнаго 
знанія» •').

Чтобы быть послѣдовательнымъ, Милль долженъ бы былъ 
утверждать, что и полудикія племена Аравіи и Мавританіи, при
нявшія Магометовъ монотеизмъ, были къ этому подготовлены 
развитіемъ у нихъ положительнаго знанія. Останавливаться 
дольше на подобныхъ нелѣпостяхъ кажется нѣтъ надобности. 
Слишкомъ очевидно, что позитивисты въ своемъ объясненіи 
теологическаго состоянія даже и не касаются содержанія на
стоящей религіи.

/  Второй Фазисъ развитія человѣчества по Конту есть «метафи
зическое состояніе», представляющее переходъ отъ теологиче
скаго къ позитивному, которое и должно его собою оконча
тельно замѣнить. Сущность этого переходнаго воззрѣнія опре
дѣляется Контомъ такъ:

«Въ метафизическомъ состояніи, которое собственно есть 
только общее видоизмѣненіе теологическаго, сверхъестествен
ные дѣятели замѣщаются отвлеченными силами—настоящими 
сущностями (ѵегіІаЫев епШез) или олицетворенными абстрак
ціями, которыя присущи различнымъ существамъ міра и по
нимаются, какъ способныя производить сами собою всѣ наблю
даемыя явленія, объясненіе которыхъ состоитъ тутъ въ томъ, 
что каждому явленію назначается соотвѣтствующая сущность».

Такое понятіе объ умозрительной философіи не принадлежитъ 
одному Конту, но, какъ увидимъ далѣе, имѣетъ свое основаніе

4І) Какъ это, такъ и всѣ слѣдующія мѣста изъ Милля находятся въ издан
ной на русскомъ языкѣ книгѣ: „Льюисъ и  Милль. Огюстъ Контъ и положи
тельная философія".
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въ самой природѣ позитивизма и поэтому принимается и раз
вивается всѣми позитивистами. Милль напримѣръ утверждаетъ, 
что метафизическое міровоззрѣніе состоитъ въ томъ, что у 
каждаго явленія или предмета предполагается «нѣчто», произво
дящее это явленіе или дѣйствующее въ этомъ предметѣ, «когда 
же почувствовалась необходимость, говоритъ онъ, обозначить 
это нѣчто опредѣленнымъ словомъ, его стали называть приро
дою предметовъ, ихъ сущностью, способностями обитающими 
въ нихъ, и многими другими именами». Если бы Милль захотѣлъ 
привести классическій образчикъ такой метафизики, то онъ на
шелъ бы его, конечно, не въ философскихъ системахъ, а въ ко
медіи Мольера «Ье таіасіе іта^іпаіге», въ знаменитомъ объясненіи: 
оріит іасіі сіогшіге, ^иа^е еяі іп ео ѵігіиз (ІогтШѵа, сщиз езі 
паіига зепзиз аззоиріге. Но позитивисты убѣждены, что подоб
ный способъ мышленія составляетъ общій Фазисъ въ умствен
номъ развитіи всего человѣчества, слѣдующій за религіознымъ 
міровоззрѣніемъ. Сначала по мнѣнію Милля эти метафизическія 
концепціи служили только посредницами между теологической 
концепціей—Божествомъ и реальными предметами. «Однако вслѣд
ствіе привычки приписывать абстрактнымъ сущностямъ не толь
ко субстанціальное существованіе, но и реальную активную 
дѣятельность (зіс)—сущности остались однѣ на своемъ мѣстѣ, 
когда вѣра въ Божество начала падать и исчезать».

Еслибы эти и другія подобныя разсужденія позитивистовъ о 
метафизикѣ были болѣе опредѣленны и притомъ были, бы из
ложены не. въ такой частію нелѣпой, частію вульгарной Формѣ, 
то мы могли бы принять ихъ, какъ справедливое указаніе на 
тотъ Формальный недостатокъ западной философіп, который 
былъ объясненъ въ третьей главѣ настоящаго изслѣдованія и 
состоитъ въ постоянномъ обособленіи и гппостазированіи об
щихъ логическихъ понятій. Но и въ такомъ случаѣ было бы 
со стороны позитивистовъ непростительнымъ недоразумѣніемъ 
смѣшивать этотъ Формальный недостатокъ западной философіи 
съ самою задачею и сущностью умозрительнаго мышленія. Какъ 
бы то ни было, всякому, сколько-нибудь знакомому съ исторіей 
философіи, всѣ разсужденія позитивистовъ о мѳтаФизпкѣлюгутъ 
казаться только смѣшными, и мнѣ нѣтъ надобности опровергать 
ихъ послѣ того, какъ я въ текстѣ этой книги изложилъ суще-
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ственное содержаніе дѣйствительныхъ философскихъ системъ. 
Возможность позитивныхъ понятій о метафизикѣ объясняется 
только совершеннымъ незнаніемъ настоящей философіи—незна
ніемъ, которое относительно Ог.- Конта подтверждается какъ Фактъ 
его ученикомъ и біографомъ Литтрел 

Итакъ, первый изъ поставленныхъ мною /вопросовъ разрѣ
шается отрицательно: то, что позитивисты описываютъ подъ 
именами теологическаго и метафизическаго состоянія, нисколько 
не соотвѣтствуетъ собственному содержанію дѣйствительной ре
лигіи и дѣйствительной философской метафизики. Что же ка
сается втораго вопроса объ историческомъ отношеніи религіи, 
философіи и положительной науки, то прежде всего должно за
мѣтить, что позитивисты дѣлаютъ грубый промахъ уже въ томъ, 
что ставятъ въ одинъ послѣдовательный рядъ воззрѣнія рели
гіозное, умозрительное и научное, какъ общіе Фазисы въ ум
ственномъ развитіи всею человѣчества; тогда какъ на самомъ 
дѣлѣ, во 1-хъ религія и философія несоизмѣримы между собою 
въ томъ отношеніи, что философія, будучи дъломъ личнаго разу
ма, всегда образовывала собою воззрѣнія только отдѣльныхъ 
лицъ, ничтожнаго меньшинства, тогда какъ міровоззрѣнія об
щественныхъ единицъ цѣлыхъ народовъ и племенъ всегда имѣли 
только религіозный характеръ, и вовторыхъ религія и филосо- 
фія (метафизика) съ одной стороньГіг положи тельная наука съГ 
друхой несоизм^ЩШіГмежду. ррбою въ отношбвтм 'свбёго пред
мета, ибо наука имѣетъ дѣло только съ явленіями, съ міромъ 
видимости, тогда какъ религія и метафизическая философія, остав
ляя видимость внѣшнихъ Формъ и отношеній, полагаютъ своей 
задачей теоретическое и практическое познаніе того, что под
линно есть, а не кажется только. Отсюда ясно, что между ре
лигіей, метафизикой и положительной наукой нс можетъ быть 
никакого преемственнаго отношенія, никакой замѣны, ибо такое 
отношеніе возможно только между предметами однородными. И 
въ самомъ дѣлѣ, съ самаго начала умственнаго развитія чело
вѣчества мы находимъ религіозную вѣру, философскія умозрѣ
нія и положительныя наблюденія существующими одновременно 
въ своихъ различныхъ сферахъ. Такъ напр. въ древней Индіи 
рядомъ съ народными вѣрованіями существовала у интеллигент
наго меньшинства весьма развитая философія и начатки настоя-»
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щей науки. То же самое у ассиріянъ и египтянъ, не говоря 
уже о грекахъ.

Итакъ, «теологія», «метафизика» и «положительная наука» съ 
тѣмъ значеніемъ, которое имъ придаютъ позитивисты, никогда 
въ дѣйствительности не существовали въ смыслѣ преемствен
ныхъ общихъ міровоззрѣній или послѣдовательныхъ общихъ 
Фазисовъ во внутреннемъ развитіи всего человѣчества, а слѣдо
ватель й о и основанный на этихъ понятіяхъ законъ Конта не 
имѣетъ никакой дѣйствительности въ смыслѣ всеобщаго исто
рическаго закона. Но было бы слишкомъ невѣроятно, чтобы за
конъ этотъ былъ чистой, ни на чемъ не основанной, выдумкой; 
и въ самомъ дѣлѣ, намъ нѣтъ надобности утверждать это: опре
дѣленія и поясненія самихъ позитивистовъ ясно показываютъ, 
въ чемъ настоящее частное значеніе ихъ мнимо-всеобщаго за
кона, что соотвѣтствуетъ ему въ дѣйствительномъ историче
скомъ развитіи человѣческаго ума.

Единственный предметъ изученія положительныхъ или есте
ственныхъ наукъ составляютъ безъ сомнѣнія наблюдаемыя явле
нія, какъ внѣшней природы, такъ и человѣчества, поскольку оно 
проявляется во внѣшности. Но такъ какъ эти явленія по самой 
природѣ своей, какъ эмпирическія, представляютъ безконечную 
неопредѣленную множественность и разнообразіе, то дѣйстви
тельно научное ихъ изслѣдованіе, т. е. изученіе ихъ общихъ 
отношеній или законовъ могло возникнуть только на поздней 
ступени умственнаго развитія, когда предшествовавшій опытъ 
давалъ достаточно матеріала для положительной науки, а Фор
мальное усовершенствованіе теоретическихъ способностей поз
воляло точно опредѣлить область научнаго изслѣдованія и вы
работать общій настоящій научный методъ. Поэтому, хотя на
чатки положительной науки и, слѣдовательно, научнаго метода 
существовали съ древиѣйшнхъ временъ рядомъ съ религіозны
ми вѣрованіями и философскими умозрѣніями, но начатки эти 
ограничивались незначительною частью научной области, осталь
ныя же болѣе сложныя явленія разсматривались не съ точки 
зрѣнія ихъ закономѣрныхъ отношеній, а объяснялись непосред
ственно изъ другихъ, уже готовыхъ воззрѣній, и именно эти 
воззрѣнія были первоначально воззрѣнія религіозныя. Это-то 
непосредственное объясненіе большей части естественныхъ яв-
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левій изъ религіозныхъ представленій и составляетъ все то, что 
въ дѣйствительной исторіи ума соотвѣтствуетъ «теологическому 
состоянію» позитивистовъ. При этомъ ясно вопервыхъ, что 
если явленія объяснялись изъ религіозныхъ представленій, то 
этимъ предполагается уже существованіе этихъ религіозныхъ 
представленій въ умѣ первобытнаго человѣка первѣе всякаго 
отношенія къ явленіямъ — существованіе въ умѣ его религіоз
ныхъ представленій, какъ чего-то болѣе несомнѣннаго для него, 
чѣмъ сами явленія; ибо объяснять что-нибудь можно только 
тѣмъ, что яснѣе и достовѣрнѣе объясняемаго; поэтому невоз
можно подобно позитивистамъ выводить религію изъ извѣст
наго объясненія явленій, ибо такое объясненіе уже предпола
гаетъ существованіе религіозныхъ представленій, какъ предмета 
безусловной вѣры. Ясно отсюда во-вторыхъ, что «теологія» въ 
этомъ смыслѣ никакъ не есть сама религія, а только, извѣст
ное примѣненіе религіозныхъ представленій для непосредствен
наго объясненія частныхъ явленій. А  для всякаго, не вполнѣ 
лишеннаго способности мыслить, очевидно различіе между соб
ственнымъ содержаніемъ извѣстнаго воззрѣнія и тѣмъ или дру
гимъ примѣненіемъ этого воззрѣнія внѣ его сферы, очевидно 
слѣдовательно, что когда такое внѣшнее примѣненіе даннаго і 
воззрѣнія отвергнуто какъ незаконное, то этимъ еще нисколько, 
не опровергается само то воззрѣніе. Поэтому, если справедливо 
отвергнуть непосредственное объясненіе частныхъ явленій изъ! 
представленій религіозныхъ, то это еще нисколько не касается 
самой религіи.
/Точно тоже должно сказать и о второмъ метафизическомъ 

базисѣ. Дѣйствительное его значеніе состоитъ въ томъ, что 
когда съ развитіемъ познанія неносредственноѳ объясненіе част
ныхъ явленій изъ религіозныхъ представленій стало невозможно, 
а между тѣмъ положительная наука еще не развилась до того, 
чтобы обнять всю свою естественную область, то оставалось 
только объяснять отдѣльныя явленія непосредственно изъ об
щихъ понятій философской метафизики, т. е. тѣхъ или другихъ 
метафизическихъ системъ. И тутъ совершенно также ясно, что 
вопервыхъ, такія объясненія уже предполагаютъ философскую 
метафизику и что вовторыхъ (какъ это ясно уже изъ перваго,), 
объясненія эти составляютъ только извѣстное примѣненіе фи-
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лософской метафизики внѣ ея собственной сферы, а никакъ не 
самую философскую  метафизику, которая поэтому не терпитъ 
никакого ущерба отъ того, что отвергнуты тѣ метафизическія 
объясненія явленій. Если такой способъ объясненія называть 
вмѣстѣ съ позитивистами метафизическимъ состояніемъ, то дол- 
но замѣтить, что это было состояніе только немногихъ фило
софовъ, а никакъ не всеобщее состояніе человѣческаго ума, и что 
оно очень скоро уступило мѣсто настоящему научному или по
ложительному методу. По этому послѣднему естественныя явле
нія, какъ явленія, изучаются только относительно, въ ихъ внѣш
ней причинности или въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ смежности 
и подобія; изучаются лишь законы явленій, т. е. та или другая 
постоянная послѣдовательность, ставящая ихъ въ опредѣленный 
порядокъ относительно другъ друга; міръ внѣшности изучается 
внѣшнимъ образомъ, какъ это и слѣдуетъ.)

Итакъ, историческій законъ Конта вполнѣ вѣренъ,если отно
сить его только къ изученію внѣшнихъ явленій, но не имѣетъ 
никакого смысла, какъ общій законъ всего умственнаго развитія. 
Относясь только къ изученію внѣшнихъ Фактовъ или наблю
даемыхъ явленій и справедливо исключая изъ этого изученія всѣ 
посторонніе элементы какъ религіозные, такъ и Философскіе, 
законъ Конта очевидно нисколько не можетъ касаться самой 
религіи и философской метафизики, которымъ самимъ по себѣ 
нѣтъ никакого дѣла до внѣшнихъ явленій и ихъ изученія. Об
ласть и задача ихъ совершенно другія, и потому утверждать, 
что положительная наука должна замѣнить со'бою и уже замѣ
няетъ религіозное и метафизическое міровоззрѣніе— это просто 
не имѣетъ, никакого смысла. «Сколько бы ни была продолжена 
плоскость, говоритъ Ш опенгауэръ, она никогда не получитъ ку
бическаго содержанія; точно также какого бы совершенства ни 
достигла естественная наука, она по самой природѣ своей ни
когда не можетъ замѣнить (религіозную и философскую) мета
физику.»

Что историческій • законъ трехъ Фазисовъ имѣетъ значеніе 
только для развитія естественныхъ наукъ, и что слѣдовательно 
подъ теологіей и метафизикой должно собственно разумѣть толь
ко теологическіе и метафизическіе элементы въ области есте
ственной науки—въ этомъ невольно и вѣроятно безсознательно
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проговариваются сами позитивисты. Такъ напримѣръ Контъ, го
воря, что развитіе положительной философіи началось со вре
менъ Бэкона и Декарта, прибавляетъ: «съ этой памятной эпохи 
прогрессъ положительной философіи и упадокъ философіи тео
логической и метафизической обозначился совершенно ясно»13). 
Понятно, что здѣсь подъ метафизической философіѳй можно раз
умѣть только метафизическіе элементы въ естественныхъ нау
кахъ, а никакъ не настоящую философскую метафизику, такъ 
какъ эта послѣдняя не только не начала приходить въ упадокъ 
со временъ Декарта, а напротивъ лишь съ этого времени нача
лось ея (я разумѣю умозрительную философію) настоящее раз
витіе, достигшее своей высшей степени лишь въ текущемъ сто
лѣтіи. Въ другомъ мѣстѣ Контъ говоритъ про свой историческій 
законъ: «достаточно лишь выразить такой законъ, чтобы его 
вѣрность была сейчасъ же подтверждена всѣми, кто имѣетъ осно
вательное познаніе въ общей исторіи наукъ. Изъ нихъ каждая, 
въ самомъ дѣлѣ достигшая теперь положительнаго состоянія, въ 
прошедшемъ существенно состояла изъ метафизическихъ аб
стракцій, а еще ранѣе управлялась исключительно теологиче
скими понятіями» 13). Слѣдующія слова Милля еще яснѣе под
тверждаютъ наше заключеніе: «всякому, говоритъ онъ, кто имѣлъ 
возможность прослѣдить исторію различныхъ естественныхъ 
наукъ, не безъизвѣстно, что позитивное изъясненіе Фактовъ 
мало-по-малѵ заступало мѣсто теологическаго и метафизическа
го— по мѣрѣ того, какъ прогрессъ изслѣдованія выводилъ на 
свѣтъ все болѣе и болѣе возрастающее число неизмѣнныхъ за
коновъ для явленій.»

Такимъ образомъ сами позитивисты должны признаться, что 
ваконъ трехъ Фазисовъ относится только къ области естествен
ныхъ наукъ. Онъ въ дѣйствительности доказываетъ только, что 
внѣшнія относительныя явленія, какъ такія, должны и изучаться 
внѣшнимъ относительнымъ образомъ,—другими словами, что по
ложительныя науки должны быть положительными, естествен
ныя—естественными, съ чѣмъ конечно никто спорить не станетъ.

**) Ап§. Сотіе, Соагв <іе рЬіІозорЬіѳ ровіііте I, 19. 
*•) ІЬИ. I, 6—7.
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Прн всемъ томъ однако позитивисты увѣрены, что законъ 
трехъ Фазисовъ устраняетъ саму религію и саму метафизическую 
философію . Такое недоразумѣніе вполнѣ понятно. Основной 
принципъ, сущность позитивизма состоитъ въ томъ, что кромѣ 
наблюдаемыхъ явленій, какъ внѣшнихъ Фактовъ, для насъ ничего 
не существуетъ, такъ что относительное познаніе этихъ явле
ній составляетъ единственное дѣйствительное содержаніе чело
вѣческаго сознанія; все же остальное для позитивизма совер
шенно чуждо и недоступно. При такомъ основномъ убѣжденіе, 
въ такомъ состояніи сознанія, чѣмъ должна являться религія и 
Философская метафизика для позитивиста? Внутренное собствен
ное ихъ содержаніе для него не существуетъ по природѣ его 
міровоззрѣнія, это содержаніе совершенно невидимо для него, 
онъ усматриваетъ религію и философскую  метафизику только 
тамъ, гдѣ онѣ перестаютъ быть сами собою, выходя на чуждую 
имъ почву частныхъ внѣшнихъ явленій, единственно доступную 
для позитивиста. Поэтому онъ въ религіи долженъ видѣть только 
миѳологическія объясненія внѣшнихъ явленій, а въ метафизикѣ 
ихъ абстрактныя объясненія. И вотъ онъ съ торжествомъ укаг 
зываетъ на тотъ Фактъ, выраженный въ историческомъ законѣ 
Конта, что такія миѳологическія и абстрактныя объясненія яв
леній съ успѣхами научнаго развитія устраняются и исчезаютъ, 
уступая мѣсто положительной наукѣ: онъ увѣренъ, что этотъ 
Фактъ доказываетъ несостоятельность религіи и философской 
метафизики вообще и такимъ образомъ приводитъ къ желанному 
результату, т. е. къ позитивизму, какъ исключительному міро>- 
воззрѣнію. Но придавать такое универсальное значеніе этому 
закону, который, какъ было показано и какъ должны признаться 
сами позитивисты, доказываетъ вѣдь только несостоятельность 
примѣненія религіозныхъ и метафизическихъ воззрѣній къ изу
ченію частныхъ явленій какъ такихъ, придавать ему то универ
сальное значеніе можно только при смѣшеніи самой религіи и 
философской метафизики съ извѣстнымъ внѣшнимъ и дѣйстви
тельно неправильнымъ примѣненіемъ религіозныхъ и метафизи
ческихъ понятій, а это смѣшеніе, какъ сейчасъ было показано, 
основывается на самой исключительной природѣ позитивизма, 
которому недоступно собственное содержаніе религіи и фило
софской метафизики, такъ что если позитивизмъ отвергаетъ ре-



позитивизмъ. 607

лигію и метафизическую философію, то это единственно вслѣд
ствіе существеннаго своего непониманія ихъ содержанія ,14).

Чтобы оправдать свои притязанія и исполнить свою задачу, 
позитивизмъ долженъ бы былъ стать выше другихъ воззрѣній— 
религіозныхъ и философскихъ—и такимъ образомъ опровергнуть 
ихъ; въ дѣйствительности же онъ оказывается ниже ихъ, такъ 
какъ они для него непонятны.

Изъ всего сказаннаго мы можемъ вывести слѣдующее заклю
ченіе. Такъ какъ основной принципъ позитивизма, цакъ всеоб
щаго «озз^мммя, заключаетсявъ,исключительномъ признаніи от
носительныхъ явленій ,,п слѣдовательно въ отрицаніи всякаго 
безусловнаго воззрѣнія, какъ религіознаго, такъ и Философскаго;

ІА) До какой невѣроятной степени доходитъ это непониманіе, можно видѣть, 
напримѣръ, изъ слѣдующаго разсужденія, помѣщеннаго въ главномъ органѣ по
зитивизма (Ъа рЪіІозорЪіе ровіііѵе, Кеѵие йігі^ёе раг Е. Ьііігё еі Ѳ. ЛѴу- 
гоиЪой*, 1871, № 3, р. 366): „II евѣ ип шо(1е й’ехріщиег Рипіѵегз, ^иі вои- 
ііепі, дие 1’Ъ отте а ёіё еп соттипісаііоп аѵес Біеи еі; у езі епсоге воив 
ипе іогте тойійёе. ЕН Ыеп! поиз Іе зоттопз Де топігег диоі дие сё зоіі Де 
ргаіщие оЫепи Де сеііе / адоп. Се п’езі сегіаіпетеиі раз р аг Дез рггёгез 
дие Іе іёІёдгарЬе аііапіідие а ёіё розе, ои Іе скетіп Де / ёг Ди Расірідие 
сопзігиіі. II еві ип аиіге то  бе ^ т  ргёіепй, ^ие 1’Ь о тте  рогіе аѵес Іиі еп 
іоиз іетрв ипе тасЫпе (Ѵезргіі) сараЫе йе 1’ёсіаігег йс Іа соппаіззапсе 
аЪзоІие, йе І’іпзігиіге йе 1а паіиге йез сЬозев еі сеі. Роигіапі се п’езі ра$ 
Ій ^ие поив поиз воттез айгеввёв роиг гесеѵоіг поз огасіез раг гаррогі 
аих тоуепз сопѵепаЫез Д’ёіаЫіг' се саЫе ои сеііе ѵоіе; се п’езі раз Іа поп 
ріиз цие ѵопі Іез азігопотез роиг арргепДге Іез Дізіапсез Дез еіоііез, пі Іез 
сЬітісо—авігопотез роиг еп гесЬегсЬег Іев ёіётепіз. Б ’апсіеппев ігайіііопз 
рагёев йи пот йе гёѵёіаііопз, таів ріеіпев йе сопігайісііопв еі й’і§погавсе 
поіоіге еі Іа тойегпе іпігозресііоп, гісЪе еп ргёіепііопз еі еп йёсоиѵегіев 
Ьаиіетепь ѵапіёез, таів ѵійе йе гёзиііаів, вопі, а 1а ѵёгііё, ріив аиіогівёев 
а ёіге арреіёев геіі^іопз дие п’еп а Іа всіепсе аѵес ва тёіЪойе Ьото^епе, 
вев гёзиііаіз ^иі ве ѵёгійепі 1’ип 1’аиіге еізоп іттеп зе  ітрогіапсе ргаіщие. 
Маів оп ігоиѵега, ^ие Іа зсіепсе реиі ріиз роиг ваііьіаіге іоиіез Іев азріга- 
ііопз Йе Гезргіі Ъитаіп йапз 1’Еигоре оссійепіаіе еі йапз 1’Атёгщие, дие 
Іез аззегііопз йез іѣёоіо^іепз еі Іез гёѵегіез йез іпігозресііоппізіев, ѵаіпе- 
теи і вапсіібёез раг 1’а^е оп сопѵегіев йе §гапйз тоіз. 8і се п’езі рав Ій 
1’оЪ̂ еі йе Іа геіі^іоп—^ие1 езі і1?м—Разумѣется лучшіе представители пози
тивизма не пишутъ такъ глупо и такимъ безграмотнымъ языкомъ. Но если 
они и не доводятъ своего непониманія до такой каррикатуры, то въ сущ
ности ихъ воззрѣнія мало отличаются отъ воззрѣній этого неизвѣстнаго 
философа.

Т. II. 1874 г. 40
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и такъ какъ единственное возможное для позитивизма основа
ніе этого отрицанія, именно Контовъ законъ трехъ Фазисовъ, 
оказывается въ этомъ значеніи совершенно несостоятельнымъ, 
потому что вовсе не касается собственнаго содержанія религіи 
и метафизической философіи—то ясно, что притязаніе позити
визма быть всеобщимъ міровоззрѣніемъ совершенно неоснова
тельно. Помимо же этого притязанія позитивизмъ сводится въ 
извѣстной системѣ частныхъ эмпирическихъ наукъ безо вся
каго универсальнаго значенія. Такимъ образомъ если позити
висты утверждаютъ эту систему эмпирическихъ наукъ какъ 
единственное истинное познаніе и отрицаютъ всякое безуслов
ное начало религіозное и философскоѳ, то это утвержденіе и 
это отрицаніе представляютъ только естественное слѣдствіе 
собственной ограниченности позитивизма.

В л. С о л о в ь е в ъ .
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Третій тонъ Гаусратовой «Исторіи временъ Новаго Завѣта» 
еще не вышелъ въ свѣтъ въ полномъ своемъ составѣ. Появи
лась только первая его часть, .незначительная по объему (201 
стр.). Въ ней авторъ обѣщаетъ издать вторую и послѣднюю 
часть въ самомъ непродолжительномъ времени.

Первый отдѣлъ третьяго тома начинается интереснымъ разт 
сказомъ о Неронѣ и его правленіи. «Императоръ Клавдій умеръ 
13 октября 54 года. Лично не пользуясь властью ни въ соб
ственномъ домѣ, ни въ государствѣ, онъ оставилъ имперію на 
произволъ случайностямъ управленія чиновниковъ и сената. Одни 
провинціи, такъ именно Іудея, подпали самому жалкому и без
порядочному управленію, другія, какъ напр. Галатія й Ахаія, 
пользовались мудрымъ начальствомъ. Вообще больше страшились 
дурныхъ условій при его дворѣ, чѣмъ его лично, и потому его 
смерть осенью 54 г., сопровождавшаяся печальными событіями, 
была для провинцій ужасною вѣстію. Всѣ худшія распоряженія 
послѣдняго времени приписывали императрицѣ Агриппинѣ, се
стрѣ Калигулы, между тѣмъ какъ ея противника Наркиса при
знавали наилучшимъ между совѣтниками Клавдія. Въ силу завѣ
щанія и рѣшенія преторіанцевъ захватилъ власть сынъ Агрип
пины—Неронъ».

Сначала воспитаніемъ живаго. надѣленнаго даромъ слова юно-
40‘
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ши завѣдывалъ какой-то танцовщикъ и цирюльникъ, потомъ оно 
находилось въ рукахъ извѣстнаго стоика Сенеки. Это былъ че
ловѣкъ безнравственный, вѣтряный болтунъ, жизнь котораго* 
стояла въ прямомъ противорѣчіи съ его Философіею. Оттого 
Неронъ вышелъ какимъ-то суетнымъ, распущеннымъ и разсѣян
нымъ человѣкомъ. Его колоссальная расточительность ложилась 
удручающимъ бременемъ на провинціяхъ. Она возбуждала силь
ное недовольство и противодѣйствіе на востокѣ, особенно въ 
Іудеѣ. Подражаніе образу жизни римлянъ и особенно верхов
ныхъ ввело въ Іудею испорченность нравовъ. Духъ тогдашняго 
іудейства между прочимъ характеризуетъ то обстоятельство, что 
царицу Веренику, жившую въ недозволенной связи съ своимъ 
братомъ, не только не отлучили отъ храма, но іудейскія сина
гоги относились къ ней даже съ панегириками. Еще печальнѣе, 
чѣмъ въ Галилеѣ, становилось положеніе дѣлъ въ Іерусалимѣ, 
гдѣ безпорядочно царилъ настоящій хаосъ борьбы партій, гдѣ 
на ряду съ звѣрскими сыновьями Анны особенно интриговалъ 
и неистовствовалъ первосвященникъ Ананія.

Въ такое-то смутное время (въ 59 г.) прибылъ въ Іудею ап. 
Павелъ, чтобы собраннымъ пособіемъ облегчить горькую участь 
братій. Передаваемое Книгою Дѣяній о ходѣ дѣлъ въ Іерусалимѣ 
авторъ считаетъ мало вѣроятнымъ. Особенную трудность для 
Гаусрата представляетъ повѣствованіе о принятіи Павломъ на 
себя назарейскаго обѣта: этотъ Фактъ, по мнѣнію его, такъ же 
не вѣроятенъ, какъ и то, что будто бы Лютеръ въ старости от
правлялся къ отшельникамъ на горахъ, или что Кальвинъ на 
смертномъ одрѣ обѣщалъ сдѣлать для Божіей Матери золотою- 
ризу. Несомнѣнно для Гаусрата лишь то, что іерусалимляне уже 
не заботились болѣе о Павлѣ, когда онъ подвергся римскимъ 
узамъ. Изъ временя двухлѣтнихъ узъ Павла въ Кесаріи оста
лись два письменные памятника — посланіе къ Колоссянамъ и 
посланіе къ Филимону. Относительно перваго Гаусратъ раздѣ
ляетъ мнѣніе Гольцмана, что дошедшее до насъ съ этимъ именемъ 
посланіе въ цѣломъ своемъ видѣ не есть подлинное и перво
начальное и что нужно отличать въ немъ вставки, сдѣланныя 
рукою позднѣйшаго интерполятора. Дѣло возможное по Гаус- 
рату, что изслѣдованія по Павлову процессу снова обратила 
вниманіе священниковъ на распространеніе христіанства: по тре-
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кованію Анны (сына перваго Анны, извѣстнаго по суду надъ 
1. Христомъ) былъ представленъ предъ синедріономъ Іаковъ пра
ведный и умерщвленъ вмѣстѣ съ Іоанномъ Зеведеевымъ(?!) и 
другими. Предположеніе объ одновременной съ Іаковомъ правед
нымъ мученической смерти Іоанна Богослова, противорѣчащее 
общему мнѣнію христіанской древности, Гаусратъ думаетъ осно
вать на недостовѣрномъ и едва ли подлинномъ сказаніи Папія, 
помѣщенномъ у Георгія Амартолоса, далѣе на томъ, что Апо
калипсисъ спустя шесть лѣтъ послѣ этихъ событій причисляетъ 
апостоловъ, кромѣ двухъ, во всякомъ случаѣ большинство—къ 
умершимъ и мученикамъ (Апок. 18, 20, 21, 14), и наконецъ на 
томъ, что I. Христосъ предсказывалъ обоимъ сыновьямъ Зеве- 
деевымъ ту же чашу, какая предстояла Ему самому {Мѳ. 20, 28), 
каковое предсказаніе, по мнѣнію Гаусрата, конечно не осталось 
бы неисправленнымъ, еслибы оно не оправдалось послѣдую
щимъ временемъ. Само собою понятно, что такого рода доводы 
разлетаются какъ мыльные пузыри отъ одного прикосновенія 
здравой критики. Іаковъ праведный по Гаусрату держался ессей- 
скаго образа жизни и отличался строгимъ исполненіемъ закона. 
•Этимъ достаточно объясняется, по его мнѣнію, преданіе, что 
народъ почиталъ Іакова за святаго и что одинъ ессей пытался 
даже спасти его отъ мученической смерти. Мало того: по своему 
обычаю смѣло обобщать историческіе выводы, Гаусратъ пола
гаетъ, что «противъ упомянутаго гоненія на христіанъ съ яро
стію возстали наиболѣе ревностные и преданные закону граж
дане, такъ какъ-де малый остатокъ первенствующей христіан
ской церкви среди постепенно возраставшаго бѣдствія обратился 
въ нѣкоторую школу аскетовъ(?)«.

Во второмъ отдѣлѣ, подъ заглавіемъ: «Павелъ въ Римѣ», Гаус
ратъ сначала весьма картинно описываетъ путешествіе апосто
ла въ Римъ. За  нѣсколько мѣсяцевъ до начала гоненія на па
лестинскихъ христіанъ Павелъ оставилъ Іудею. Фестъ согла
сился на то, чтобы онъ, какъ самъ того требовалъ, получилъ 
судебный приговоръ отъ чиновниковъ императорскаго престола. 
Такой оборотъ его дѣла послѣдовалъ, очевидно, помимо ожиданія 
самого апостола, иначе онъ за недѣлю предъ симъ не разстался 
бы Ьъ своими преданнѣйшими учениками, отпустивши Тимоѳея 
въ ЕФесъ, Тихика во Фригію, Крискента въ Галатію, Тита въ
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Далматію. Тѣмъ вѣрнѣе разсчитывалъ онъ на то, что присоеди
нятся къ его путешествію всѣ трое присутствующихъ друзей, 
Лука, Аристархъ и Димасъ. Апостолъ и не обманулся въ обо
ихъ первыхъ, но Димасъ думалъ, что его частныя дѣла не тер
пятъ столь продолжительнаго отлагательства, и глубоко оскор
бительнымъ образомъ покинулъ узника (Ср. 2 Тим. 4, 9—14). 
Отъ Луки, сопровождавшаго апостола, до насъ дошло сколько 
подробное, столько же и наглядное сказаніе о путешествіи ихъ, 
которое почти безъ измѣненія вошло въ Книгу Дѣяній(?). Осен
нія бури въ 61 году наступили ранѣе обычнаго времени. Между 
тѣмъ какъ древніе прекращали свою навигацію только во вто
рой половинѣ ноября, на этотъ разъ сентябрь уже былъ измѣн
чивъ и буренъ (Дѣян. 27, 9). Транспортное судно, везшее въ 
числѣ іудейскихъ .плѣнныхъ и мѳлодаго Іосифа съ его кесарій
скими друзьями, потерпѣло кораблекрушеніе въ Адріатическомъ 
морѣ и потонуло съ 600 человѣкъ. При такихъ обстоятельствахъ 
переѣздъ былъ пе безъ опасности. Павелъ былъ назначенъ въ 
партію узниковъ, которою командовалъ нѣкто сотникъ Юлій, 
изъ преторіанцевъ, по какому-то особенному порученію прибыв
шій въ Палестину. Тацитъ упоминаетъ въ это время объ одномъ 
сотникѣ Юліѣ въ числѣ преторіанцевъ, который семью годами 
позднѣе произведенъ былъ императоромъ Вителліемъ въ пре
фекта преторіи. Когда его императоръ палъ въ несчастій и безъ 
славы, не захотѣлъ болѣе жить и Юлій ІІрискъ — таково было 
его полное прозваніе,—но самъ обрушился на свой мечъ. Мо
жетъ быть, это тотъ самый начальникъ преторіанцевъ, который 
въ настоящемъ случаѣ принялъ команду надъ транспортомъ. 
Такъ какъ въ Кесаріи не стояло уже на якорѣ нп одного судна 
потребной величины, имѣвшаго прямой курсъ въ столицу, то 
сотникъ воспользовался однимъ адрамитскимъ кораблемъ, кото
рый заходилъ въ главныя мѣста малоазійскаго берега, въ одномъ 
изъ которыхъ надѣялись встрѣтить оказію для дальнѣйшаго 
плаванія. Чтобы имѣть возможность сопровождать апостола, Лукѣ 
и Аристарху легко было и для себя взять мѣста на томъ же 
суднѣ. Плаваніе сначала шло вполнѣ по желанію. При благо
пріятномъ вѣтрѣ прошли 67 миль до Сидона въ одинъ день. Уже 
здѣсь Павелъ имѣлъ удовольствіе убѣдиться, что поступилъ не 
подъ команду перваго попавшагося провинціала, но подъ коман-
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дѵ гуманнаго, образованнаго человѣка. Въ то время, какъ корабль 
стоялъ въ пристани, покуда кормчій исправлялъ свои занятія, 
сотникъ позволилъ Павлу съ другими идти въ городъ, посѣтить 
братьевъ и воспользоваться ихъ попеченіемъ. Но юго-западный 
вѣтеръ, доселѣ благопріятствовавшій имъ, теперь помѣшалъ взять 
кратчайшее направленіе въ пристань Мѵрскую, ближайшее мѣсто 
ихъ назначенія. Они должны были сначала лавировать близь 
малоазійскихъ береговъ, чтобы потомъ подъ защитою сѣвер
наго кипрскаго берега укрыться отъ береговаго вѣтра. Такимъ 
образомъ взяли крюкъ, переплывши море противъ Киликіи и 
Пэмфиліи, и съ большою потерею времени прибыли въ Мѵры- 
Лпкійскія. Тамъ сотникъ нашелъ александрійское буксирное суд
но, которое плыло съ грузомъ пшеницы въ Италію и ручалось 
если не за скорость, то по крайней мѣрѣ за большую безопас
ность. Всего имѣло оно на бортѣ 276 человѣкъ. Къ сожалѣнію 
продолжалъ дуть неблагопріятный вѣтеръ. Чтобы сдѣлать 130 
миль до Кидна, потребовалось несоразмѣрное количество вре
мени, но здѣсь вѣтеръ подулъ такъ сильно по направленію къ 
сѣверозападу, что не было никакой возможности поставить судно 
на якорь, и только съ трудомъ, по причинѣ противнаго вѣтра, 
подплыли къ Криту, гдѣ судно, прикрытое надвѣтреннымъ бере
гомъ, пробралось до мыса Маталы. Здѣсь материкъ поворачи
ваетъ прямо на сѣверъ. Только съ осторожностію можно было 
достигнуть такъ-называемыхъ «Хорошихъ Пристаней» не вдалекѣ 
отъ Ласея. Здѣсь надлежало имѣть остановку. Послѣ столь ве
ликой потери времени было бы рискованно продолжать путь въ 
Италію, напротивъ, оставалось только поискать пристани, въ ко
торой бы можно было перезимовать. Павелъ хотѣлъ уговорить 
сотника остаться въ Хорошихъ Пристаняхъ, такъ какъ онъ зналъ 
изъ прежнихъ переѣздовъ ковы греческихъ морей. Самъ онъ 
уже три раза терпѣлъ кораблекрушеніе и день и ночь носимъ 
былъ на обломкахъ разбитаго корабля. Но моряки разсчитывали 
найти лучшее мѣсто для зимовки къ югу отъ мыса Маталы и 
оттуда при вновь открытой навигаціи, ранѣе воспользоваться 
первымъ восточнымъ вѣтромъ. Такимъ образомъ они рѣшили 
воспользоваться слабымъ южнымъ вѣтромъ и ввести корабль въ  
пристань Финикъ, къ сѣверо-востоку выше острова Клавды. По 
когда снова достигли мыса Маталы и хотѣли пройти открытую
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губу за мысомъ, судно подхватилъ бурный сѣверный вѣтеръ и 
занесъ его въ открытое море. Скоро увидали онн, что островъ 
Клавда изчезаетъ изъ виду позади ихъ, и они уносятся въ даль. 
Корабль при этомъ долженъ былъ получить течь, такъ что уже 
на слѣдующій день экипажъ долженъ былъ выбросить балластъ, 
чтобы воспрепятствовать потопленію судна. Такъ какъ сѣверо- 
восточный вѣтеръ продолжался, то но всему слѣдовало ожи
дать, что судно будетъ выброшено на Африканскую песчаную 
банку, и единственное, что могъ дѣлать экипажъ, было то, что 
онъ подбиралъ паруса, обтягивалъ корабль канатами и укрѣп
лялъ корму веревками. Но такъ какъ нижняя часть все болѣе и 
болѣе наполнялась водою, то уже на третій день, пожертво
вавши мало-по-малу всѣмъ такелажемъ, принуждены были сру
бить мачту н съ помощію пассажировъ выбросить ее за бортъ. 
Теперь насталъ безпокойный промежутокъ времени, продолжав
шійся одиннадцать дней. Такъ какъ не видно было ни солнца, 
ни звѣздъ, то не было никакой возможности оріентироваться, и 
истощенный экипажъ считалъ себя погибшимъ. Въ бурю нечего 
было п думать о стряпнѣ и правильной выдачѣ провіанта, без
прерывное бодрствованіе и работа на помиахъ надорвали силы, 
и всѣ совершенно лишились бодрости духа. Это было одно изъ 
тѣхъ положеній, когда отношенія, основанныя на гражданскихъ 
чиновныхъ правахъ отступаютъ на задній планъ, за дѣйстви
тельное достоинство лицъ. Такъ какъ перестали раздавать при
казы офицеры, то началъ говорить Павелъ и старался ободрить 
отчаявшихся. Отчаяннымъ положеніемъ минуты въ немъ не была 
поколеблена увѣренность въ предстоящемъ призваніи и извѣст
ной будущности. Онъ видѣлъ себя во снѣ представшимъ предъ 
кесаря, и принялъ это какъ обѣщаніе Божественной помощи. Не 
сказано, насколько слова его въ состояніи были препобѣдпть 
впечатлѣніе положенія, но они подтвердились дѣломъ. Въ че
тырнадцатую ночь корабельщики убѣдились—вѣроятно особен
нымъ шумомъ прибрежнаго прибоя,—что находятся вблизи ка
кого-то берега. Когда погрузили лотъ, оказалось двадцать са
женей, а немного погодя— пятнадцать. Изъ опасенія, чтобы не 

' попасть на подводные камни, бросили якорь и нетерпѣливо 
ожидали разсвѣта дня. Бѳрабелыцики не хотѣли выжидать его 
и готовились бѣжать съ корабля, но Павелъ предусмотрѣлъ ихъ
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попытку покинуть пассажировъ и солдатъ и, такъ какъ пер
вые вполнѣ вѣрили ему, онъ обратилъ вниманіе сотника на 
предстоящую опасность. Солдаты тотчасъ обрубили канаты 
и пустили ботъ на волю вѣтра. Въ послѣдній разъ на ко
раблѣ предъ наступленіемъ дня приняли пищу, при чемъ каж
дый ѣлъ, сколько хотѣлъ; потомъ выкинули провіантъ и пше
ницу въ море, матросы отрубили якорь и, развязавъ рули и 
поднявъ малый парусъ (Артемонъ) по вѣтру, держали къ бе
регу. И теперь еще показываютъ на Мальтѣ мѣсто въ бухтѣ 
св. Павла, гдѣ присталъ корабль. Передняя часть его сѣла 
на песочную банку, внѣшній грунтъ бухты, нижняя часть 
была разбита качкой и прибоемъ. Всѣ уже собирались спасать
ся  на близкій берегъ, какъ солдаты, сообразно обычаю и ле
жавшей на нихъ отвѣтственности, потребовали умерщвленія 
узниковъ, чтобы кто-нибудь, выплывъ, не убѣжалъ. Но, какими 
бы извергами ни былп узники, между ними находился Павелъ, 
духовное величіе котораго неоднократно въ это путешествіе 
возбуждало удивленіе въ сотникѣ. Онъ взялъ на себя отвѣт
ственность и велѣлъ умѣющимъ плавать первымъ броситься въ 
воду и выйти на землю, прочимъ же спасаться, кому на до
скахъ, а кому на чемъ-нибудь отъ корабля. Здѣсь только узна
ли потерпѣвшіе кораблекрушеніе, что находятся на Мальтѣ. 
Сами морякп, знавшіе годную пристань только на западной сто
ронѣ (Ѵаіейа), были въ недоумѣніи, на какомъ они берегу. Судя 
по показанію, что корабль прошелъ разстояніе отъ Клавды до 
Мальты въ четырнадцать дней, въ часъ дѣлали п о ! 1/, морскихъ 
мили, что согласуется съ прежними опытами этого рода. О даль
нѣйшемъ плаваніи въ настоящее время, естественно, нечего было 
и думать, нужно было какъ-нибудь устроиться на зиму на маломъ 
сстровѣ. Мальтійцы встрѣтили потерпѣвшихъ кораблекрушеніе 
съ сердечнымъ участіемъ и, такъ какъ промокшимъ до костей 
приходилось плохо отъ сѣвернаго вѣтра и наступившаго дождя,

. то прежде всего разложили огонь. И Павелъ набралъ множество 
хвороста для поддержанія огня. Когда же онъ хотѣлъ бросить 
свои прутья въ пламя, вдругъ зашипѣла изъ нихъ эхидна и 
повисла на рукѣ его. Онъ быстро стряхнулъ животное въ огонь. 
Туземцы съ ужасомъ сочли Павла за убійцу, потому что, спас
шись отъ волнъ, онъ тотчасъ подпадаетъ суду Божію; но они
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должны были перемѣнить свое мнѣніе о Павлѣ, когда увидѣли, 
что онъ не потерпѣлъ никакого вреда. Близь мѣста, гдѣ при
ключилось кораблекрушеніе, находилась вилла нѣкоего Публія, 
который вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ кажется, былъ Мальтійскимъ ле
гатомъ и находился подъ начальствомъ Сицилійскаго претора. 
Онъ дружелюбно принялъ къ себѣ Павла, Аристарха и Луку. 
Послѣдній, будучи самъ врачемъ, передаетъ, что отецъ Публія 
страдалъ диссентеріею. Павелъ помолился о немъ и исцѣлилъ 
его своею крѣпкою молитвою, уже не въ первый разъ сопро
вождавшеюся успѣхомъ. Послѣ этого событія и прочіе на 
островѣ, имѣвшіе болѣзни, приходили и искали помощи у не
знакомцевъ, которые такимъ образомъ не только скоро нашли 
новый кругъ дѣятельности, во и снискали себѣ такъ много 
дружбы и признательности, что, при наступленіи времени отъ-, 
ѣзда, ихъ радушно и обильно снабдили всѣмъ нужнымъ и не
охотно отпускали. Ноябрь, декабрь и январь были проведены 
на островѣ. Корабли болѣе значительнаго размѣра, стоявшіе въ 
пристани на якорѣ, теперь уже могли отважиться предпринять 
переѣздъ въ Сицилію. Александрійскій корабль < Касторъ и Пол
луксъ», съ грузомъ хлѣба, для продажи котораго много значило 
своевременное прибытіе, счастливо и благополучно доставилъ 
общество въ Мессину, гдѣ пробыли три дня. Наконецъ, на вто
рой день представился взору путешественниковъ Неаполитан
скій заливъ и желанная пристань Путеолы, послѣдняя предъ 
Римомъ. Каждый корабль съ пшеницею, еще издали замѣтный 
по своему Флагу, особенно если онъ прибывалъ въ столь ран
нее время года, былъ привѣтствуемъ въ Путеолахъ народомъ 
криками—ура (8епеса, еріяС 77. 8иеІоп, № го 45). И наши уз
ники высадились здѣсь, чтобы пройти остатокъ пути пѣшкомъ. 
Прежде всего остановились въ городѣ, гдѣ трое христіанъ 
имѣли счастіе найти членовъ тамошней братской общины, ко
торыми Павелъ также былъ принятъ дружелюбно. Оказалось 
возможнымъ пробыть у нихъ семь дней, потомъ отправился 
транспортъ, теперь опять строго по военному, далѣе. Шли по 
знаменитой ѵіа Арріа, которая сначала ведетъ веселыми полями 
Кампаніи, а лотомъ Понтійскими болотами. Болѣе прихотливые 
путешественники, по причинѣ лихорадочнаго воздуха, издавае
маго послѣдними, обыкновенно доѣзжали отъ храма Фероніи до
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Аппіевой площади по каналу, протекающему подлѣ дороги, на 
лодкахъ, управляемыхъ сильными гребцами. Нашъ конвой по
шелъ пѣшкомъ къ пользовавшимся дурною славою опаснымъ 
мѣстамъ, которыя давали у себя пріютъ всякаго рода отребію 
столицы и грубаго класса моряковъ... Здѣсь уже Павла при
вѣтствовали нѣкоторые братья римской христіанской церкви, 
которые вышли къ нему на встрѣчу до сорокъ третьяго миль
наго камвя (8 '/а географическихъ миль). Нѣсколько миль далѣе 
къ сѣверу, въ ігез ІаЬегпае, ждали новые братья, чтобы при
нять съ честію ученика Христова. Отсюда привѣтствовали пут
никовъ величавые надгробные памятники Сервиліевъ, Метел- 
ліевъ, Сципіоновъ и пробуждали въ памяти все величіе римской 
старины. Такимъ образомъ приблизились къ всемірному городу 
и встрѣтили первыхъ его предвѣстниковъ:

„Титит еі орез зігеріішшціе Котае„

«Если вѣренъ дошедшій до насъ текстъ книги «Дѣяній», узни
ковъ принялъ самъ префектъ преторіи Бурръ. Павелъ восполь
зовался сизІосПа ІіЬега, т. е. ему позволено было жить особо 
съ воиномъ, стерегущимъ его».

Вторая глава посвящена «Іудеямъ въ Римѣ». «Римскій іудей
скій кварталъ почти цѣлое столѣтіе служилъ постояннымъ 
предметомъ вниманія, насмѣшки и негодованія столицы. Предъ 
первою іудейскою войною число іудеевъ въ Римѣ было не 
слишкомъ значительно, но Помпей, Кассій и Антоній скупили 
много іудейскихъ военноплѣнныхъ въ качествѣ рабовъ , и они 
въ изрядномъ количествѣ достались столицѣ. Но покупщики 
скоро поставлены были въ недоумѣніе, что дѣлать съ этимъ 
товаромъ. Ни мягкія слова, ни побои не въ состояніи были прі
учить ихъ къ порядкамъ языческаго дома. Они не ѣли пищи 
домашняго приготовленія, не работали въ субботу, избѣгали 
прикосновенія къ самымъ употребительнымъ въ житейскомъ 
быту вещамъ, и никакая сила въ мірѣ не въ состояніи была 
сломить это упрямство. Хотя и не всѣ заходили такъ далеко, 
какъ тѣ плѣнные іудейскіе священники, о которыхъ повѣству
етъ Іосифъ (Ѵііа 3) и которые не ѣли ничего, кромѣ смоквъ и 
орѣховъ, потому что римская кухня, по ихъ мнѣнію, во всемъ 
была не чиста, однакожь всѣ они безъ исключенія были не*
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удобные для домашняго обихода люди, которыхъ отпускали на 
свободу за низшую цѣну, такъ какъ при своей подвижности, 
они въ качествѣ вольноотпущенныхъ (ІіЬегІі) могли принести 
гораздо болѣе пользы. Такимъ образомъ изъ вольноотпущен
ныхъ возникла та римская іудейская община, которую обыкно
венно называли «либертинцамп» и которая вскорѣ оказалась 
одною пзъ величайшихъ язвъ для римской жизни... Іудеямъ съ 
ихъ мелочною торговлею нарочно отвели четырнадцатую часть 
города, по ту сторону Тибра, куда изгоняемы было всѣ гряз
ныя ремесла. Ихъ мѣсто жительства находилось на склонѣ Ва
тикана и простиралось до одного изъ плоскихъ, подверженныхъ 
наводненію острововъ Тибра, къ которому обыкновенно приста
вали приходившія изъ Остіи тибрскія лодки. Здѣсь, куда до
ставляемы были грузы, было настоящее мѣсто для іудейскаго 
маклера, которымъ онъ годъ отъ году завладѣвалъ все болѣе и 
болѣе. По нѣкоторымъ даннымъ можно заключить, что во время 
Августа все еврейское населеніе простиралось до 40,000 душъ, 
а во время Тиверія по меньшей мѣрѣ до 60,000, если въ на
стоящемъ случаѣ пригодны наши правила статистики. Судя по 
надписямъ, полагали, что въ Римѣ было семь синагогъ, но на 
основаніи игривыхъ рѣчей Овидія и Ювенала скорѣе можно за
ключить о трикратномъ числѣ іудейскихъ молитвенныхъ домовъ. 
Переполненность и нищенство были общимъ признакомъ ихъ 
жилищъ». Сказавъ далѣе, что іудейскіе поселенцы съ теченіемъ 
времени не удовольствовались отведеннымъ имъ мѣстомъ, но съ 
свойственною имъ юркостію находили возможность поселяться 
и въ другихъ, даже элегантнѣйшихъ частяхъ столицы, Гау- 
сратъ многими цитатами пзъ римскихъ поэтовъ доказываетъ, 
что римскіе іудеи назойливо вмѣшивались во всѣ отправленія 
общественной жизни и не упускали ни одного случая для рас
ширенія своихъ привиллегій и для пріобрѣтенія приверженцевъ, 
особенно въ высшихъ кругахъ, что имъ и удавалось, несмотря 
на презрѣніе, которое питали къ нимъ и общество, и литера
тура.

Изъ дальнѣйшаго разсказа Гаусрата мы узнаемъ, что, хотя рим
скіе христіане и вышли на встрѣчу ап. Павлу за 8'/г миль, одна- 
кожь они вскорѣ же предоставили его собственной участи, 
такъ какъ-де онъ и они не понимали болѣе другъ друга. Само
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собою понятно, что Гаусратъ представляетъ положеніе рим
скихъ христіанъ нихъ отношеніе къ апостолу въ такомъ свѣтѣ, 
въ какомъ они никогда не представятся непредубѣжденному 
толкователю посланія къ Римлянамъ и написанныхъ въ Римѣ— 
2*го посл. къ Тимоѳею п посланія къ Филиппійцамъ, на осно
ваніи которыхъ Гаусратъ думаетъ строить свои измышленія. 
Посланіе къ Филиппійцамъ Гаусратъ считаетъ составленнымъ 
изъ двухъ отдѣльныхъ посланій, изъ коихъ первое, написан
ное будто бы ранѣе, представляютъ собою 3-я и 4-я главы, а 
второе, послѣдній письменный памятникъ изъ Рима,— двѣ пер
выя главы. Во второмъ посланіи къ Тимоѳею авторъ признаетъ 
подлинными только слѣдующія мѣста: 1, 1 — 12; 1 5— 18; 4» 
9 -18 .

Четвертая глава втораго отдѣла содержитъ въ себѣ описаніе 
«Неронова гоненія на христіанъ». Весну 62 г., моментъ, въ ко
торый Павелъ прибылъ въ Римъ, говоритъ Гаусратъ, римскіе 
историки единогласно почитаютъ началомъ самаго дѵрнаго вре
мени въ жизни Нерона. Годъ начался смертію Бѵрра и удале
ніемъ Сенеки. Новый преторіанскій префектъ Тигеллинъ былъ 
орудіемъ Поппеи и главнымъ виновникомъ постыднаго процесса' 
противъ жены Нерона, Октавіи, посредствомъ котораго отстра
нено было послѣднее препятствіе къ возведенію любовницы въ 
званіе Августы. Всѣ такіе перевороты искони сопровождались 
казнію главъ противной партіи, и въ настоящемъ случаѣ также 
убійство нашло себѣ богатую добычу. Чуть-чуть не испыталъ 
Римъ страданій Іудеи на собственной кожѣ. Населеніе безпре
рывно волновалось то сѵмазброднымъ опьяненіемъ распутства, 
то страшнымъ ужасомъ предъ тпранніей, и при открытомъ 
союзѣ между дворомъ и чернью лучшіе слои общества лишены 
были покровительства законовъ, и каждый остерегался подозрѣ
нія въ недостаткѣ угодливости, распущенности, безнравствен
ности, преклоненія предъ Нерономъ. Философы устремлялись въ 
уединенныя помѣстья и восхваляли мудрость природы, предло
жившей къ услугамъ самоубійство; вѣрующіе думали, что боги 
скрылись, или же учили, что наступаетъ конецъ міра. Между 
тѣмъ какъ послѣ неслыханнаго пораженія Пета, весною 62 г., 
распространялся по всей имперіи страхъ предъ парѳянами, Не
ронъ соперничалъ съ сенаторами и безстыдными женщинами
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цирка. Въ качествѣ пѣвца, возницы, актера, даже въ женскихъ 
роляхъ, повелитель вселенной вызывалъ чернь на рукоплеска
нія, и не было ни одного порока, котораго бы онъ не выста
вилъ открыто на показъ. Тацитъ повѣствуетъ намъ, Апп. 1$, 
37, объ одномъ праздникѣ, который устроилъ въ честь Нерона 
опытный во всѣхъ порокахъ префектъ преторіи Тигѳллинъ на 
искусственномъ пловучемъ островѣ на озерѣ Агриппы и кото
рый представлялъ собою до того отвратительную выставку из
вѣстнаго рода мальчиковъ (ВисЬ I. КпаЬеп), разгульныхъ жен
щинъ и несказаннаго безстыдства, что вознегодовалъ самъ то
гдашній Римъ, и отсюда понятно (?) возникновеніе въ христіан
ской церкви увѣренности, что явился Антихристъ и скоро на
ступитъ второе пришествіе Христа. Мы не знаемъ, насколько 
близко извѣстны были всѣ эти неслыханныя вещи узнику Павлу, 
но то, что онъ слышалъ и видѣлъ, представлялось ему столь ужас
нымъ, что христіанскія церкви, въ которыхъ онъ находилъ мно
гое достойное осужденія, казались ему почти безупречными и 
чистыми «среди строптиваго и развращеннаго рода, въ кото
ромъ они сіяютъ какъ свѣтила въ мірѣ, содержа слово' жизни 
(Фнлип. 2, 15)». Предчувствіе смерти, проявляющееся въ сло
вахъ посланія къ Филиппійцамъ то въ видѣ надежды, то въ 
видѣ страха, не обмануло апостола, но среди страшныхъ ката
строфъ, разразившихся теперь надъ столицею и христіанскою 
церковію, для насъ сокрылась судьба отдѣльно взятаго человѣка.

Ночью осьмнадцатаго іюля 64 г. показался огонь въ балага
нахъ подлѣ сігсив тахітиз. Вѣтеръ съ невѣроятною быстротою 
разносилъ пламя далѣе, и повсюду съ разныхъ концовъ выле
тали новые огненные языки. Такъ какъ загорѣлось ночью, въ 
жаркое время года, на такомъ мѣстѣ, гдѣ скучены были досча- 
тые и парусинные балаганы н нагромождены легко воспламе- 
нимые матеріалы, то пламя вскорѣ приняло громадные размѣры. 
Быстро разливаясь по горючему матеріалу, огненное море скоро 
охватило цѣлую четверть узкой угольной части города, и мно
гія сотни замедлившихъ при спасеніи своихъ имуществъ видѣли, 
конецъ улицы объятымъ пламенемъ и, возвращаясь назадъ, 
опять встрѣчались съ всепожирающею стихіею. Въ другомъ мѣ
стѣ огненное море сначала распространилось на равнинѣ и по
томъ, наступая со всѣхъ сторонъ, поднялось на холмъ. При
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разъярявшейся день ото дня губительной стихіи стали недѣй
ствительны узы порядка, и можно было наблюдать всѣ тѣ по
стыдныя сцены, безъ которыхъ не обходится ни одинъ большой 
пожаръ. Воры пользовались всеобщимъ замѣшательствомъ, что
бы поживиться на счетъ чужаго добра; не было недостатка и 
въ поджигателяхъ, утверждавшихъ, что дѣйствуютъ по высшему 
порученію. Когда пламя приблизилось къ собственному дворцу 
Нерона въ садахъ Мецената, императоръ поспѣшно возвратился 
изъ Акціума и лично распоряжался съ цѣлію остановить раз
рушительную стихію. Народная ярость приписала поджогъ ему 
и самыя разнообразныя мѣры, предпринятыя съ цѣлію размѣ
стить по квартирамъ и прокормить безпріютную и голодную 
толпу, не могли смягчить негодованія. Одни съ ужасомъ раз
сказывали, какъ императоръ съ Меценатовой башни наблю
далъ распространеніе огненнаго моря и въ Фантастической 
сценѣ рецитировалъ «иаденіе Трои», другіе собственными уша
ми слышали, какъ онъ во время страшнаго событія отзывал
ся «о красотѣ огненнаго пыла», какъ будтЬ о какомъ-то прекрас
номъ зрѣлищѣ (8иеІ. Кего 38). Только на шестой день остано
вился пожаръ на подошвѣ Эсквилинскаго холма послѣ того, 
какъ на далекое пространство кругомъ счищены были всѣ строе
нія, такъ что алчные языки пламени не находили уже себѣ пѣ- 
щи и въ пустотѣ потухли. Но непонятнымъ образомъ снова 
показался огонь во владѣніяхъ Тигеллина и снова свирѣпство
валъ три дня и три ночи. Только когда стихъ этотъ послѣдній 
пожаръ, можно было обозрѣть неизчислимые убытки. Изъ че
тырнадцати частей города четыре еще были цѣлы. Отъ семи ча
стей остались печальныя развалины поврежденныхъ, полусго
рѣвшихъ домовъ. Три остальныя представляли собою дымящую
ся груду мусора. Древнѣйшіе храмы и религіозные памятники 
были уничтожены, числа же погибшихъ нельзя было и опредѣ
лить. Событіе это произвело ужасное впечатлѣніе на всю импе
рію. Со времени взятія Рима галлами, ни одно подобное бѣд
ствіе не посѣщало города. Не трудно было предсказать, что въ 
концѣ концовъ придется провинціямъ поплатиться своими день
гами на возобновленіе города, но и на торговыхъ дѣлахъ отоз
валось бѣдствіе столицы роковымъ образомъ. Въ Малой Азіи 
писатель Апокалипсиса видитъ купцовъ на пристани плачущими
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и рыдающими при извѣстіи о пожарѣ города, причинившемъ и 
пмъ не малые убытки (Апок. 18, 15). Нельзя только предполо
жить, чтобы іудейство въ своей борьбѣ на жизнь и на смерть 
съ Римомъ оплакивало этотъ ударъ въ сердце смертельнаго вра
га. Напротивъ, изъ Апокалипсиса мы видимъ, что христіане изъ 
іудеевъ, несмотря на то, что должны были пеку пить бѣдствіе 
города цѣною своей крови, какъ нельзя болѣе были увѣрены, 
что пожаръ Рима былъ правосудною карою за грѣхи язычни
ковъ. Хотя и оказалось ложью, которую вскорѣ распустили чи
новники Нерона, будто подожгли городъ христіане, однакожъ 
они рады были суду Божію надъ великимъ Вавилономъ, грѣхи 
котораго вопіяли на небо, и еще 68 г. писатель Апокалипсиса, 
живописуетъ зрѣлище, которое представляла собою пристань 
Ефесская при полученіи извѣстія о пожарѣ столицы. Такъ сно
ва будетъ въ день страшнаго суда: «Восплачутъ и возрыдаютъ 
о ней (великой блудницѣ—Вавилонѣ) цари земные, блудодѣй
ствовавшіе и роскошествовавшіе съ нею, когда увидятъ дымъ 
отъ пожара ея.... И куАцы земные восплачутъ и возрыдаютъ о 
ней, потому что товаровъ пхъ никто уже не покупаетъ.... Тор
говавшіе различными товарами,, обогатившіеся отъ нея, станутъ 
вдали, отъ страха мученій ея, плача и рыдая, и говоря: горе 
тебѣ, великій городъ, одѣтый въ виссонъ и порфиру и багря
ницу, украшенный золотомъ и камнями драгоцѣнными и жемчу
гомъ! Ибо въ одинъ часъ погибло такое богатство. И всѣ корм
чіе, и всѣ плывущіе на корабляхъ, и всѣ корабельщики, и всѣ 
торгующіе на морѣ, стали вдали, и, видя дымъ отъ пожара ея,, 
возопили, говоря: какой городъ подобенъ городу великому! И 
посыпали пепломъ головы свои, и вопили, плача н рыдая: горе,, 
горе тебѣ, городъ великій, драгоцѣнностями котораго обогати
лись всѣ, имѣющіе корабли на морѣ! Ибо опустѣлъ въ одинъ 
часъ» (Апок. 18, 9— 20). Между тѣмъ какъ впечатлѣніе, произ
веденное этимъ ужаснымъ событіемъ на провинціаловъ, было 
очень разнообразно, постигнутое бѣдствіемъ городское населе
ніе заинтересовано было, безъ чего никогда не обходится въ та
кихъ несчастныхъ случаяхъ, отысканіемъ виновниковъ. Пока 
еще этотъ вопросъ исключительно занималъ массы, Неронъ съ 
своимъ префектомъ уже взялся за перестройку города, которая 
была оригинальна и разумна, но оскорбляла своею поспѣшно-

6 2 2



НѢМЕЦКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 623

стію и вызвала толки, что будто онъ самъ пожертвовалъ горо
домъ своей безумной страсти къ стройкѣ. Имѣлъ ли п на сколь
ко имѣлъ основанія этотъ упрекъ, едва ли можно рѣшить по
ложительно. Дѣло возможное, что Неронъ дѣйствительно намѣ
ревался уничтожить балаганы и магазины подлѣ цирка и что 
бѣдствіе приняло большіе размѣры, чѣмъ онъ разсчитывалъ. 
Возможно и то, что одни только прежнія его безчинства возбу
дили въ народѣ это подозрѣніе, тотчасъ проявившееся на дѣлѣ. 
Именно, при вторичномъ появленіи огня во владѣніяхъ Тигел- 
лина усилился слухъ, будто Неронъ домогается славы возста
новителя города, который имѣетъ быть названъ его именемъ. 
Когда настроеніе умовъ день ото дня начало угрожать все бо
лѣе и болѣе, Тигеллинъ сталъ заботиться наконецъ о мѣрахъ 
къ успокоенію народа. Сначала думало успокоить толпу изы
сканіемъ Сивиллпныхъ пзрѣченій, процессіями и моленіями. Моль
бы, обращенныя къ Вулкану, Церерѣ и Прозерпинѣ, шествія въ 
Капитолій къ Юнонѣ и пилигримства къ морю, мистеріи матронъ 
и жертвоприношенія имѣли цѣлію измѣнить образъ мыслей оже* 
сточенной толпы. Но «ни щедроты государя, ни умилостивленіе 
боговъ не были въ состояніи заглушить молву». Тогда префектъ 
рѣшился исполнить волю толпы и заняться отысканіемъ под* 
жигателей. Пожаръ начался въ балаганахъ возлѣ Сігсиз Махі- 
ти8, которые отчасти находились въ рукахъ восточныхъ куп
цовъ. Согласно предубѣжденію Рима противъ іудеевъ не трудно 
было обратить народную ярость въ ихъ сторону. Въ самомъ 
дѣлѣ должно было показаться страннымъ то обстоятельство, 
что остались цѣлы именно жилища іудеевъ. Въ числѣ четырехъ 
не потерпѣвшихъ поврежденія частей находились низменности—  
Рогіа Сарепа (Ве§іо 1) и Тгапз ТіЬегіш (Ке§іо XIV), гдѣ ску
чены были іудеи. Одно это было уже подозрительно. При по
нятномъ патріотическомъ волненіи іудейскаго квартала въ Ромѣ, 
врядъ ли былъ недостатокъ въ проявленіяхъ злорадства, не го
воря уже о вспышкахъ религіознаго Фанатизма, который въ этой 
страшной катастрофѣ могъ усматривать только начало давно 
предвозвѣщеннаго страшнаго суда. Все наводило дознаніе на 
іудейскій кварталъ. Но само собою понятно, нельзя было при
влечь къ отвѣтственности все іудейское населеніе отъ 20,000 до 
80,000 душъ. Поэтому стали доискиваться, какой Фракціи при- 
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надлежало эти непонятныя желанія скораго суда на языческій 
міръ, и на первыхъ же порахъ напали на послѣдователей наки 
грядущаго Христа. Ихъ ожиданія и стремленія и безъ того имѣ
ли случаи какъ узнать, такъ и возненавидѣть во время смутъ 
при Клавдіѣ. Такой ходъ дѣлъ, по крайней мѣрѣ, намѣченъ въ 
лаконическомъ показаніи Тацита, что христіане уличены были 
не въ поджигательствѣ, а въ общей ненависти къ людямъ. Осно
ваніемъ для такого упрека, кромѣ принадлежности къ іудейству, 
могли послужить представленія ихъ о ближайшей будущности 
человѣчества. Ихъ предсказанія о наступающихъ дняхъ возда
янія, объ огнѣ, имѣющемъ сойти съ неба и истребить язычни
ковъ, о гладахъ, морахъ и землетрясеніяхъ по мѣстамъ, все это 
достаточно доказывало, что секта желаетъ погибели государства, 
и отсюда Тигеллинъ утверждалъ, что они сами путемъ поджога 
обратили пророчество въ дѣйствительность. Нервомъ обвиненія 
служила ненависть къ іудеямъ, которую чувствовалъ къ нимъ 
старъ и младъ, знатный и незнатный. Но, какъ невозможно было 
захватить всѣхъ іудеевъ, а также было опасно возбуждать все
общимъ преслѣдованіемъ къ возстанію Іудею, такъ равнымъ об
разомъ этому могла противодѣйствовать расположенность къ 
іудеямъ Поппеи. Въ данномъ случаѣ, можетъ быть, этотъ имен
но іудейскій придворный штатъ и указалъ на христіанъ, о по
рокахъ которыхъ и безъ того чернь имѣла чудовищныя пред
ставленія, и на которыхъ даже такой мужъ, какъ Тацитъ, смот
рѣлъ, какъ «на гнусное и позорное отребіе» восточной распу
щенности. Такими лабиринтами открыли наконецъ виновныхъ, 
которыхъ можно было казнить. Напередъ схватили извѣстныхъ 
приверженцевъ секты, которые совращало другихъ въ свое тле
творное общество. Какъ при гоненіи на христіанъ въ Палести
нѣ не всѣ оказались мужественными, такъ и здѣсь было не 
мало изнемогшихъ подъ тяжестію пытокъ, и многочисленные 
аресты (іп&епя гаиіііішіо) оговоренныхъ наводнили темницы. Ког
да кончился процессъ, Тигеллинъ задумалъ придать казни осуж
денныхъ видъ праздника для римской черни. По своей отврати
тельной манерѣ палачъ измыслилъ утонченныя зрѣлища, чтобы 
сдѣлать болѣе интересною для черни монотонность казней. Тѣ 
были счастливы, кои въ воспоминаніе объ Аисіог потіпія —СЬгіз- 
ІП8, были просто пригвождаемы ко кресту. Многихъ зашивалъ
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варваръ въ звѣриныя кожи и травилъ кровожадными собаками, 
при чемъ принято было выставлять на показъ всю пышность 
декорацій, между тѣмъ, какъ громъ литавръ и цимбаловъ заглу
шалъ для слуха толпы вопль несчастныхъ. По случаю этихъ 
игръ были открыты для народа сады Нерона и, между тѣмъ, 
какъ трупы казненныхъ, согласно церемоніи, при помощи осо
быхъ орудій сложены было на колесницы, самъ Неронъ занялъ 
мѣсто возницы и разъѣзжалъ тамъ п сямъ между толпою. Ког
да стемнѣло, въ разныхъ мѣстахъ заблистали смоляные Факелы. 
То были заживо покрытые паклею и смолою христіане, кото
рыхъ въ «Іипіса тоіезіа» привязали за горло къ смолянымъ стол
бамъ и потомъ зажгли».... Далѣе Гаусратъ приводитъ подробно
сти объ этомъ звѣрскомъ и неслыханномъ гоненіи изъ языче
скихъ и христіанскихъ писателей и въ заключеніе главы замѣ
чаетъ, что среди этого поля труповъ совершенно исчезли изъ 
вида слѣды ап. Павла, который безъ сомнѣнія мученически по
страдалъ въ числѣ прочихъ жертвъ.

Разсказавъ о смерти Нерона, Гаусратъ въ третьемъ отдѣлѣ 
-описываетъ іудейскую войну. Систематическое' притѣсненіе за
житочныхъ и миролюбивыхъ и потачка бандитамъ были, по его 
мнѣнію, самыми главными мотивами, вынудившими іудеевъ къ 
открытому возстанію. Первый мятежъ вспыхнулъ въ 66 г., во
обще противъ желанія раввиновъ, которые впрочемъ въ дан
номъ случаѣ только пожали то, что посѣяли. Неудача возстанія 
была прямымъ результатомъ нерѣшительности его вождей, лю
безничавшихъ съ римлянами. Жребій страны зависѣлъ главнымъ 
образомъ отъ двухъ лицъ, отъ принадлежавшаго къ саддукей- 
ской партіи первосвященника Анны, сына Ананіи, котораго от
правили изъ Іерусалима въ качествѣ главнокомандующаго въ 
Самарію, и іосифэ, сына Матѳіи, посланнаго въ Галилею. Къ 
сожалѣнію, они все свое вниманіе устремили на сборъ десяти
ны, и къ тому же послѣдній имѣлъ въ виду только возстанов
леніе идеальнаго государства. Главнымъ эпизодомъ въ галилей
ской войнѣ было паденіе Іотапаты, самымъ же ужаснымъ со
бытіемъ было паденіе Іерусалима. Излагая исторію христіанъ во 
время іудейской войны, авторъ пользуется Мѳ. 24, 1—44; 19, 
17—23; Марк. 13, 1—37; Лук. 21, 5, 36, какъ матеріаломъ для 
своего описанія. Относительно приведенныхъ мѣстъ авторъ раз-
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дѣляетъ мнѣніе Коляни, Пфлейдерера и др., говоря, что на нихъ- 
нужно смотрѣть, какъ на родъ малаго Апокалипсиса, который 
появился въ 68 г. въ качествѣ летучаго листка (?!). Въ послѣд
ней главѣ авторъ дѣлаетъ попытку исторически объяснить Апо
калипсисъ Іоанна. Въ атомъ случаѣ, какъ и слѣдовало ожидать, 
онъ руководится болѣе своею Фантазіею, чѣмъ основаніями на
учнаго свойства. Писателемъ Апокалипсиса, по мнѣнію автора, 
былъ іудействующій христіанинъ Іоаннъ, который въ противу- 
ноложность широкому взгляду Павла отличался рѣзкимъ харак
теромъ іудейской исключительности. Съ границы востока и за
пада онъ наблюдаетъ Іерусалимъ и Римъ, пользуясь тѣмъ удоб
ствомъ, что изъ Патмоса связи іудейства достигаютъ до обо
ихъ городовъ. Апок. 12, 18. 13, по мнѣнію Гаусрата, вполнѣ 
характеризуютъ положеніе вещей между іюнемъ 68 и январемъ 
69—что будто бы можно даже прослѣдить въ частностяхъ.

Въ заключеніе нашего обозрѣнія не можемъ не сдѣлать уп
река Гаусрату за то, что, говоря о распятіи какого-то псевдо- 
Мессіи на Масличной горѣ, онъ замѣчаетъ, что здѣсь въ другой 
разъ разбились Мессіанскія мечты. Этотъ косвенный намекъ 
на распятіе Господа въ данномъ случаѣ совершенно неумѣстенъ. 
Сдѣлать его едва ли позволилъ бы себѣ добросовѣстный исто
рикъ.

С в я щ.  А. С м и р н о в ъ .



ВОПРОСЪ О ВОСПИТАНІИ
В Ъ  У Ч Е Н ІЯ Х Ъ  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х Ъ  Е С Т Е С Т В О В Ѣ Д О В Ъ

По поводу статьи: Воспитаніе съ естественно-научной точки зрѣнія („Вѣст
никъ Европы". 1874 г. апрѣль).

Статья вторая.

Послѣ замѣчаній касательно научнаго значенія теоріи Дарви
на обратимся къ разбору рѣчи Оскара Шмидта, произнесенной 
имъ на тему: «Примѣненіе теоріи Дарвина къ человѣку». Рѣчь 
Шмидта, имѣющая своимъ предметомъ изложеніе современныхъ, 
добытыхъ будто бы наукою воззрѣній на природу человѣка и 
на характеръ его психической жизни, послужила ближайшимъ 
основаніемъ для сужденій профессора Вирхова о нравственномъ 
воспитаніи человѣчества, и потому заслуживаетъ нашего пол
наго вниманія. Не мѣшаетъ замѣтить, что указанная нами науч
ная несостоятельность теоріи знаменитаго англійскаго натура- 
листа уже заранѣе заставляетъ насъ предположить, что рѣчь 
горячаго, увлекающагося сторонника Дарвиновой теоріи должна, 
со стороны развиваемыхъ въ ней идей, имѣть мало общаго съ 
выводами и результатами положительнаго знанія, отъ котораго 
такъ далекъ п дарвинизмъ.

Профессоръ Шмидтъ прежде всего отрицаетъ дуализмъ чело
вѣческой природы — «раздѣленіе ея на духовную и тѣлесную 
сферу». Нужно замѣтить, что въ настоящее время необходимо 
имѣть достаточный запасъ смѣлости и независимости мысли, 
чтобы защищать несомнѣнный Фактъ двойственности человѣче
ской природы: до такой степени сталъ популярнымъ догматиче
скій тезисъ матеріализма, разсматривающаго матерію, какъ про
изводящую причину душевныхъ явленій; съ другой стороны и 
тѣ ученые, которые съ такой энергіей возстаютъ противъ ма
теріализма и справедливо доказываютъ его несостоятельность и 
ненаучность въ рѣшеніи вопроса о человѣческомъ духѣ, впада-
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ютъ иногда въ ошибочныя, превратныя сужденія объ отношеніи 
духовной и матеріальной жизнедѣятельности въ человѣческомъ 
существѣ. Если матеріализмъ пытается вывести душевный міръ 
изъ матеріальнаго, то противники ихъ употребляютъ напрасныя 
усилія вывести матеріальный міръ изъ душевнаго. Въ томъ и въ  
другомъ случаѣ мысль человѣческая идетъ противъ очевидныхъ 
свидѣтельствъ опыта и противъ требованій положительнаго, на
учнаго метода изученія. Опытное знаніе, за которое такъ рату
ютъ въ настоящее время, признавая, что вся психическая жизнь 
возникаетъ, развивается п обнаруживаетъ свою дѣятельность, 
такъ сказать, на матеріальной подкладкѣ, и что множество пси
хическихъ явленій совершаются подъ условіями внѣшней при
роды, въ то же время должно признать, что душа человѣческая 
есть самобытное и самостоятельное начало въ человѣкѣ, слу
жащее источникомъ своеобразныхъ могущественныхъ вліяній че
ловѣка на внѣшній міръ и на самое тѣло, и не выводимое ни 
изъ какихъ условій матеріальной, тѣлесной жпзни. «Безъ сом
нѣнія, справедливо говоритъ Лотце, наука имѣетъ свой инте
ресъ подводить все разнообразіе явленій подъ одинъ принципъ, 
но еще большій и существеннѣйшій интересъ всякаго знанія 
состоитъ въ томъ, чтобы сводить явленія къ тѣмъ условіямъ, 
отъ которыхъ они дѣйствительно зависятъ. Томительное стрем
леніе къ единству должно подчиниться признанію различныхъ 
основъ тамъ, гдѣ Факты опыта не даютъ намъ никакого права 
выводить различное изъ одного и того же источника». Но Факты 
опыта какъ нельзя больше говорятъ въ пользу дуализма чело
вѣческой природы. Одинъ рядъ Фактовъ съ неопровержимой 
силой свидѣтельствуетъ о зависимости нашей психической жиз
ни отъ тѣлесной, а другой рядъ Фактовъ говоритъ въ пользу 
признанія души самобытнымъ и самодѣятельнымъ началомъ въ 
нашей психо-Физпческой жизни. Внѣшняя природа и вся окру
жающая человѣка обстановка, равно какъ его тѣло, служатъ не
оспоримымъ свидѣтельствомъ самобытности и самодѣятельности 
психическаго начала въ человѣкѣ. Можно бы представить мно
жество Фактовъ въ пользу той мысли, что если душа зависитъ 
отъ тѣла и отъ внѣшней природы въ своихъ отправленіяхъ, то 
въ то же время она и господствуетъ надъ ними, возбуждаясь къ 
дѣятельности не внѣшними только вліяніями, но и внутренними 
и даже произвольными самовозбужденіями. И если бы мы взду
мали психическую жизнь человѣка изъяснить изъ условій тѣ
лесной жизни и указать въ матеріи напр. ея источникъ, то 
должны были бы испытать полнѣйшую неудачу. Матеріализмъ 
служитъ лучшимъ доказательствомъ этого. Вегѣ его усилія объ
яснить съ своей точки зрѣнія напр. Фактъ сознанія, необходимо 
предполагающій в ъ  человѣкѣ бытіе личной души, какъ особаго
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начала—источника душевной жизни, обнаруживаютъ не болѣе, 
какъ упорство мысли, движимой очевидными пристрастіями. Но 
этого мало. Матеріализмъ безсиленъ объяснить съ своей точки 
зрѣнія даже наиболѣе простѣйшіе, повиднмому, психическіе Фе
номены, какъ напр. ощущеніе и т. п. Тотъ Фактъ, что сторон
ники матеріалистическаго монизма въ ученіи о психической жиз
ни «человѣка выдаютъ себя за представителей точнаго, положи
тельнаго мышленія, говоритъ лишь о томъ, что самообольщеніе 
возможно всюду и что предѣлы иллюзій и галлюцинацій очень 
широки. Въ какой степени не только непосредственное чувство, 
присущее каждому изъ насъ, но и психологическій болѣе или 
менѣе строгій и безпристрастный анализъ говорятъ ясно о су
ществованіи двухъ міровъ въ человѣкѣ: душевнаго и матеріаль
наго или въ пользу дуализма, это можно видѣть на г. Кавели
нѣ *). Онъ съ неподдѣльнымъ жаромъ возстаетъ противъ дуа
лизма человѣческой природы и въ то же время говоритъ, что 
необходимо предположить, что и тѣло и душа представляютъ 
своего рода самостоятельные и самодѣятельные организмы, не
посредственно соединенные между собою тѣснѣйшимъ образомъ, 
и взаимное обусловливающіе другъ друга». Развѣ это—не дуа
лизмъ? Напрасно почтенный профессоръ хочетъ увѣрить насъ, 
■■будто единство человѣческой природы, къ которому приводятъ 
нынѣ самыя разностороннія научныя (?) изслѣдованія, нисколь
ко не будетъ нарушено, если мы, на основаніи такихъ же из
слѣдованій, допустимъ, что въ человѣкѣ заключаются два орга
низма, развившіеся изъ одного общаго корня и вслѣдствіе того 
тѣсно между собою соединенные и взаимно другъ на друга дѣй
ствующіе, но въ то же время различенные, живущіе, кромѣ имъ 
обоимъ общей, и своею особою жизнію и производящіе, каж
дый, своеобразныя явленія». Пока г. Кавелинъ не объяснитъ 
намъ, что именно онъ разумѣетъ подъ «однимъ общимъ кор
немъ», изъ котораго развились тотъ и другой организмъ, и не 
укажетъ самаго процесса этого развитія, до тѣхъ поръ логика 
не позволитъ намъ считать его взглядъ на природу человѣка 
монистическимъ. Не можемъ не замѣтить, что г. Кавелинъ, какъ 
психологъ, желавшій оставаться лишь на научной почвѣ, на
прасно и пытался бы найти объединяющее начало для двухъ то
ковъ человѣческой жизни: духовной п тѣлесной. «Могутъ ли 
двѣ противоположности Физическихъ и душевныхъ явленій при
миряться въ какомъ-нибудь высшемъ началѣ, могутъ ли онѣ раз
сматриваться, какъ двѣ стороны—внутренняя и внѣшняя—одно
го и того же существа», спрашиваетъ г. Владиславлевъ? «Пси
хологу, уважающему свою науку, не слѣдуетъ, отвѣчаетъ онъ

*) См. его книгу: „Задачи психологіи* стр. 87 и проч.
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вполнѣ резонно, какъ-нибудь вмѣшиваться въ этотъ вопросъ н 
изъ науки своей дѣлать метафизику. Если, изучая человѣка, 
онъ видитъ въ немъ два качественно-различныхъ одинъ отъ 
другаго порядка явленій, то ничто не должно удерживать его 
признавать, по крайней мѣрѣ, Фактическое состояніе вопроса» '). 
Итакъ, мы не имѣемъ никакихъ разумныхъ основаній раздѣлять 
взглядъ О. Шмидта на природу человѣка. Какъ естествоиспы
татель, остающійся вѣрнымъ положительному методу изслѣдо
ванія и неспособный предрѣшать вопросы иной спеціальности 
съ точки зрѣнія своей науки, онъ ни въ какомъ случаѣ не 
могъ бы отрицать дѣйствительность человѣческой природы. Оче
видно, ученый профессоръ сошелъ съ научной почвы и началъ 
Фантазировать на пріятную почемѵ-лвбо для него, но не науч
ную тему.

Будучи матеріалистомъ въ своихъ воззрѣніяхъ на природу 
человѣка, Шмидтъ очень послѣдовательно съ своей точки зрѣ
нія не находитъ существенной разницы между человѣкомъ и 
животными. Матеріализмъ издавна указываетъ на животныхъ, 
какъ на доказательство, что нѣтъ основаній и надобности пред
полагать въ человѣкѣ особое психическое начало и психиче
скую самодѣятельность. Посмотримъ, удалось ли доказать Шмпд- 
ту наше родство съ животными.

Замѣчательно, что онъ не приписываетъ животнымъ той сте
пени духовнаго развитія, при помощи которой человѣкъ дохо
дитъ до самосознанія, возвышается до абстракта, комбинируетъ 
понятія, живетъ въ искусствѣ и наукѣ. Это признаніе, невиди
мому, должно было бы заставить Шмидта примкнуть къ тѣмъ, 
которые видятъ существенное, коренное различіе между чело
вѣкомъ и животными. Естествоиспытатели потому собственно и 
выдѣляютъ совершенно человѣка изъ ряда животныхъ, что въ 
его психической жизнедѣятельности замѣчаются явленія, ука
зываемыя Оскаромъ Шмидтомъ. Но дѣло въ томъ, что Шмидтъ 
воображаетъ, будто человѣкъ, стоящій на низшихъ степеняхъ 
развитія, также не обладаетъ такой степенью духовнаго разви
тія, и подтверждаетъ свою мысль разными соображеніями и 
Фактическими данными. Мы постараемся оцѣнить по достоинству 
каждое изъ нихъ, разсматривая ихъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ 
онп передаются въ статьѣ г. Ловцова.

Самая низшая ступень духовнаго развитія, представляемая 
намъ теперешнимъ наблюденіемъ и историческими изслѣдовані
ями и другими изысканіями, уже свидѣтельствуетъ о томъ, что 
невозможно найти такое человѣческое общество, какъ бы гру
бымъ оно ни казалось, члены котораго были бы лишены въ той

: ) См. сочиненіе его: „Современная направленія въ наукѣ о душѣ“ стр. 40.
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или другой степени духовныхъ особенностей, отличающихъ че
ловѣка отъ животныхъ. Нельзя указать такого дикаго народа, 
члены котораго, находясь на самой низшей ступени развитія 
духовной жизни, лишены были бы самосознанія и не предста
вляли бы доказательствъ въ пользу способности ихъ къ со
ставленію отвлеченныхъ понятій и къ умственному и эстетиче
скому творчеству. Для доказательства нашей мысли мы намѣ
ренно обратимся не къ современнымъ дикарямъ, а къ свидѣ
тельству палеонтологіи, чтобы всякій могъ видѣть, что не толь
ко теперь существующія некультурныя или варварскія племе
на доказываютъ присутствіе въ нихъ указанныхъ духовныхъ 
особенностей, но что исторія, предполагающая, что все чело
вѣчество когда-то стояло на степени развитія современныхъ 
дикарей, и не въ состояніи доказать, что когда-нибудь жило 
такое грубое, дикое племя, которое бы, по его духовному раз
витію, можно было поставить на одну доску съ представите
лями самыхъ высшихъ породъ животнаго царства. Существую
щія теперь дикія племена, благодаря протекшимъ вѣкамъ и, 
быть можетъ, тысячелѣтіямъ, могли все-такн развиться болѣе, 
чѣмъ племена, о которыхъ у насъ будетъ рѣчь. Значитъ, наши 
доказательства въ пользу той мысли, что человѣкъ всегда оста
вался человѣкомъ, какъ бы ни были неблагопріятны для его ду
ховнаго развитія внѣшнія условія, въ которыхъ онъ находится, 
должны имѣть неотразимую силу убѣдительности, тѣмъ болѣе, 
что никто не въ состояніи указать намъ другихъ какихъ-нибудь 
«актовъ, могущихъ ослабить наши доказательства.

Самые древніе слѣды существованія человѣка на землѣ от
крыты въ недавнее вріемя блпзь Дарданеллъ въ такъ называе
мыхъ третичныхъ слояхъ. Оказывается, что въ ту пору чело
вѣкъ не только обладалъ оружіемъ для борьбы съ врагами, но 
и обнаруживалъ значительное развитіе эстетическихъ способ
ностей и чисто-художественнаго творчества. Тогдашній чело
вѣкъ съ поразительной вѣрностію изображаетъ на костяныхъ 
нластинкахъ тѣхъ животныхъ, за которыми онъ охотился и ко
торыхъ приходилось ему наблюдать. Нѣсколько позднѣе, но, 
однакожь, до начала ледниковаго періода, въ еловыхъ лѣсахъ 
Норфолька, въ Англіи, въ которыхъ бродили тогда южные слоны, 
носороги, великіе гиппопотамы, гигантскіе бобры и обезьяны, 
изъ рода макака, п около теперешняго Шартра во Франціи оби
таютъ люди, уже вооруженные каменнымъ оружіемъ, снискива
ющіе пропитаніе охотою, производящіе нападеніе на великановъ 
животнаго міра, употребляющіе огонь и т. д. Въ ледниковый 
періодъ въ западной Европѣ люди, боровшіеся съ мамонтомъ и 
носорогомъ, покрытыми густой шерстью, 'съ гиппопотамомъ, 
пещернымъ львомъ, пещернымъ тигромъ, таковымъ же медвѣ-
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д еи ъ , съ  гигантскимъ оленемъ и т. д. и оставивш іе свои орудія 
• въ наносахъ р. Сомы, около Амьена, тож е являю тся вооруж ен

ными луками, копьями, пращ ами, кремневыми топорами и т. п. 
оруж іем ъ, знаю тъ  употреблен іе огня и т. д. Они жили въ  п е
щ ерахъ , гдѣ хоронили и мертвы хъ, обладали вѣрой въ  загроб
ную  жизнь и т. д. На переходѣ къ неолитическому вѣку, когда 
ш лифованныя каменныя орудія замѣнили доселѣш нія таковы я 
ж е орудія грубой отдѣлки, въ дордонскомъ департаментѣ въ  ю ж 
ной Франціи мы опять встрѣчаем ъ современный тамъ мамонту 
и сѣверному оленю народъ, обладавш ій значительны м ъ худ о 
ж ественны мъ развитіемъ. О нъ имѣлъ дудки и свистки, умѣлъ 
искусно вы рѣзы вать и рисовать на пластинкахъ слоновой ко
сти ж ивотны хъ своей страны : мамонта, сѣвернаго оленя, бы 
ковъ , коней,- хоронилъ мертвыхъ въ  пещ ерны хъ  родовы хъ усы 
пальницахъ , справлялъ по умерш имъ тризны или пиры по из
вѣстны м ъ обрядамъ, обладалъ необы кновенно-разнообразны м и и 
красиво-отдѣланны ми орудіями войны и мира и т. п. П онятно, 
что ж ители неолитическаго періода, свайны хъ построекъ , смѣны 
камня бронзой и т. д., какъ болѣе поздніе на землѣ, представ
ляю тъ ещ е больш е д оказательствъ  присутств ія  въ  нихъ въ бо
л ѣ е  вы работанномъ видѣ всего того, что отличаетъ  человѣка 
отъ  ж ивотны хъ, чуж ды хъ умственнаго и эстетическаго  творч е
ства, н езн аю щ и х ъ  религіи и даже не употребляю щ ихъ для сво
ихъ  надобностей огня. В ообщ е нуж но замѣтить, что геологиче
скія и археологическія изысканія, въ  какихъ частяхъ  свѣта они 
ни производились, всю ду свидѣтельствую тъ, что человѣкъ об
ладалъ въ  самыя отдаленнѣйш ія эпохи «разумомъ, т. е. той сте
пенью  духовнаго развитія, при помощи которой человѣкъ д о
ходитъ до сам осознанія, возвы ш ается до абстракта, комбиниру
етъ  понятія, ж иветъ въ искусствѣ  и наукѣ».

Самымъ неоспоримымъ свидѣтельствомъ въ пользу сущ ество 
ванія у самыхъ грубы хъ изъ  тепереш нихъ  дикарей этого «раз
ума» служ итъ сущ ествован іе у нихъ, рядомъ съ  зачатками р аз
ны хъ видовъ искусства, знаній , рѣчи и т. д., религіозны хъ вѣ
рованій, такъ что Ш мидтъ и подобные ему сторонники дарви
низма напрасно старались бы найти такое племя дикарей, кото
рому были бы соверш енно неизвѣстны  тѣ или другія религіоз
ныя представленія. Для такихъ  лицъ мы намѣренно приведемъ 
слова двухъ такихъ  учены хъ , которы хъ отнюдь нельзя заподо
зрить въ  какихъ нибудь «не либеральны хъ и не современныхъ» 
сим патіяхъ. «Иногда утверж дали, Іговоритъ  Вундтъ, что есть на
роды, не имѣющіе никакихъ религіозны хъ представленій. Гово
рили, будто такое соверш енное отсутствіе  религіи нашли имени» 
у  сам ы хъ неразвиты хъ естественны хъ  народовъ, у нѣ которы хъ  
племенъ на островахъ  Ю жнаго О кеана п въ  ю гозападной Аф-
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рвкѣ. Но болѣе тщательное наблюденіе всегда открывало, даже 
у самыхъ грубыхъ дикарей, такіе нравы и обычаи, изъ кото
рыхъ можно категорически заключать о существованіи у нихъ 
религіозныхъ представленій, хотя и весьма несходныхъ съ на
шими. Если же возьмемъ случаи, гдѣ возможно было болѣе пол
ное наблюденіе, то не только придемъ къ заключенію, что нѣтъ 
ни одного народа, который бы былъ совершенно лишенъ рели
гіознаго чувства, но п съ перваго взгляда замѣтимъ, что въ ре
лигіозныхъ представленіяхъ, при всемъ разнообразіи въ частно
стяхъ, есть существенное сходство» По поводу увѣреній, будто 
существуютъ дикія племена, совершенно чуждыя религіозныхъ 
понятій, Э. Тэйлоръ говоритъ слѣдующее: «случается нерѣдко, 
что тотъ же самый писатель, который въ общихъ выраженіяхъ 
провозглашаетъ отсутствіе религіозныхъ элементовъ у описы
ваемыхъ имъ дикарей, самъ приводитъ Факты, доказывающіе не
состоятельность его увѣреній. Напримѣръ, д-ръ Лангъ заявляетъ, 
что уроженцы Австраліи не только не имѣютъ никакого понятія 
й высшемъ Божествѣ, Творцѣ и Судіи и никакого предмета обо
жанія—ни идоловъ, ни храмовъ, ни жертвоприношеній, но что 
у нихъ нѣтъ даже никакихъ признаковъ религіи или религіоз
ныхъ обрядовъ которые могли бы отличать ихъ отъ бездуш
ныхъ животныхъ. Не одинъ писатель ссылался потомъ на эти 
слова, упуская изъ виду нѣкоторыя подробности, встрѣчающіяся 
въ той же книгѣ. Между тѣмъ, изъ этихъ послѣднихъ можно 
было бы узнать, что, напримѣръ, такая болѣзнь, какъ оспа, отъ 
которой страдаютъ иногда туземцы, приписывается ими вліянію 
Будіа—злаго духа, находящаго наслажденіе въ несчастій другихъ 
существъ, что когда туземцы берутъ соты дикихъ пчелъ, они 
обыкновенно оставляютъ нѣсколько меду для Будіа, что на нѣ
которыхъ двугодичныхъ собраніяхъ кѵинслендскихъ племенъ мо
лодыя дѣвушки приносятся въ жертву для умилостивленія какого- 
то злаго духа. Наконецъ, по отзывамъ достопочтеннаго I. Рид- 
лея, онъ, разговаривая съ туземцами, всегда встрѣчалъ у нихъ 
опредѣленныя преданія о сверхъестественныхъ существахъ, Ба
ямъ, голосъ которыхъ имъ слышенъ въ громѣ и которыя создали 
все существующее,—оТуррамѵлунѣ, начальникѣ демоновъ, источ
никѣ болѣзней, несчастій и мудрости, который появляется въ 
образѣ змѣи на ихъ большихъ собраніяхъ. Благодаря согласному 
свидѣтельству большаго числа наблюдателей, извѣстно, что ту
земцы Австраліи были при ихъ открытіи п остались до сихъ 
поръ народомъ, умъ котораго переполненъ самыми живыми пред
ставленіями о душахъ, демонахъ и божествахъ»4). Но существо-

’) Душа человѣка и животныхъ. 2 т., стр. 279—280.
‘) Первобытная культура. 1 т., стр. 2 и 3 второй части Перев. подъ ред. 

Коропчевсваго. Спб. 1872 г.
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ваніе религіи замѣчается не только у всѣхъ, теперь живущихъ, 
дикихъ народовъ, но религіозныя представленія, какъ мы видѣлп, 
оставили ясные слѣды своего существованія п у тѣхъ народовъ, 
о духовномъ развитіи которыхъ намъ приходится судить на осно
ваніи лишь геологическихъ и археологическихъ открытій и изы
сканій. Всякому понятно, что образованіе религіозныхъ понятій 
предполагаетъ въ человѣкѣ чисто творческую психическую дѣя
тельность, слѣдовъ которой не откроетъ у животныхъ самое 
тщательное наблюденіе и изученіе. Такимъ образомъ, приписы
вать не культурнымъ народамъ такое душевное развитіе, кото
рымъ отличаются животныя, значитъ игнорировать очевидиые 
Факты и на мѣсто ихъ ставить Фантастическія представленія.

Точно также ссылки на дѣтей ни въ какомъ случаѣ не до
казываютъ того предположенія, будто человѣкъ находился нѣ
когда въ такомъ состояніи, въ какомъ мы видимъ животныхъ. 
Шмидтъ утверждаетъ, что душа новорожденнаго младенца ни
чѣмъ не отличается въ своихъ проявленіяхъ отъ души молодаго 
животнаго. Вопервыхъ, изъ того, что у человѣка, въ самомъ ран
немъ дѣтскомъ возрастѣ, тотчасъ но его рожденіи и нѣсколько 
времени спустя, не обнаруживаются тѣ свойства и качества ду
шевныя, которыми вообще отличается человѣкъ въ слѣдующіе 
періоды его жизни, вовсе нельзя заключать о тождествѣ моло
даго животнаго и ребенка, только что вступившаго въ міръ. Въ 
ребенкѣ находится въ скрытомъ состояніи, потенціально, все то, 
что свойственно исключительно человѣку и чего природа не 
дала самымъ высшимъ представителямъ животнаго царства. Но 
сущность дѣла и заключается въ этомъ. Зерна совершенно про
тивоположныхъ растеній могутъ быть по внѣшности совершенно 
сходны между собою. Но слѣдуетъ ли изъ этого, что они оди
наковы и что, будучи посажены въ землю и обставлены благо
пріятными условіями для своей растительной жизни, они тотчасъ 
не обнаружатъ своихъ специфическихъ разностей и отличій? Во- 
вторыхъ, нѣкоторыя молодыя животныя тотчасъ по своемъ рож
деніи оказываются способными вести въ извѣстной степени само
стоятельную жизнь и обнаруживаютъ качества, свойственныя 
ихъ родителямъ. Между тѣмъ, ребенокъ въ теченіе долгаго періода 
времени бываетъ совершенно безпомощнымъ существомъ, нуж
дающимся въ тщательномъ уходѣ со стороны взрослыхъ. Но 
можно ли отсюда дѣлать заключенія, благопріятныя для отожде
ствленія людей съ животными? Очевидно, нѣтъ. Это говоритъ о 
неизмѣримомъ превосходствѣ человѣка надъ животными. Послѣд
нія являются на сцену жизни съ готовымъ, инстинктивнымъ зна
ніемъ, въ сущности нисколько не возрастающимъ и въ послѣ
дующіе періоды ихъ жизни, а человѣкъ долженъ все пріобрѣсти 
путемъ самодѣятельности, къ которой животное вовсе не спо-



собно, будучи, въ замѣнъ этого, одаряемо отъ природы инстин
ктомъ. Въ третьихъ, коренное, существенное отличіе человѣка 
отъ животныхъ въ психическомъ отношеніи обнаруживается и 
въ раннемъ дѣтскомъ возрастѣ. Любознательность, которой мы 
не замѣчаемъ даже у взрослыхъ животныхъ высшихъ породъ, 
пробивается у людей еще въ дѣтскомъ возрастѣ. Ребенку даютъ 
какую нибѵдь вещь. Онъ поворачиваетъ ее туда и сюда, при
даетъ ей различныя положенія, бросаетъ нѣсколько разъ, одинъ 
за другимъ, камень или мячъ на землю, ударяетъ ими о другіе 
предметы, заставляетъ отскакивать отъ нихъ, разрываетъ вещь, 
заглядываетъ внутрь ея и т . д. Задатки творчества, самодѣятель
ной жизни проявляются у ребенка и въ другихъ сторонахъ его 
развитія. Ребенокъ пытается строить разныя вещи, сочинять 
слова, рисовать, въ своихъ играхъ воспроизводить окружающую 
обстановку и т. д. Эта способность человѣка къ творчеству или 
способность выражать во внѣшнихъ предметахъ психическія свои 
состоянія и движенія, передавать въ образахъ и знакахъ совер
шающіяся въ нсмъ психическія явленія, не подлежащія внѣш
нимъ чувствамъ, отличаетъ его существеннымъ образомъ отъ 
всего остальнаго міра. «Ни одно, даже самое развитое и совер
шенное животное, по справедливому замѣчанію Кавелина, не 
можетъ изваять статуи, нарисовать .артииы, начертать планъ 
или Фасадъ, положить звуки на ноты, написать письмо или кни
гу. Въ этого рода дѣятельности человѣкъ не находитъ даже по
дражателей между животными» *). Какъ бы ни были несовер
шенны и слабы у ребенка попытки къ творчеству, это не даетъ 
никакого права приравнивать ихъ къ животнымъ, такъ какъ эти 
послѣднія не обнаруживаютъ и этихъ попытокъ. Дитя, отличаясь 
отъ животныхъ въ умственномъ и эстетическомъ отношеніи, от
личается отъ нпхъ и въ нравственномъ. Чувство правды ясно 
даетъ себя чувствовать и въ дѣтяхъ, когда оно кѣмъ-либо на
рушается и попирается, между тѣмъ какъ у животныхъ, руко
водящихся только ощущеніями пріятнаго или непріятнаго, вовсе 
не замѣчается этого чувства...

Шмидтъ не безъ цѣли проводитъ параллель между «дѣтскимъ» 
состояніемъ человѣка и животныхъ. Ему хочется доказать этимъ, 
будто первоначальное состояніе человѣческаго рода ничѣмъ въ 
сущности не отличалось отъ того состоянія, въ которомъ нахо
дятся животныя. Но, разсматривая теорію Дарвина, мы уже ви
дѣли, что она не въ состояніи объяснить намъ не только про
исхожденія въ насъ чисто-человѣческихъ, духовныхъ особенно
стей, но и происхожденія человѣческой организаціи. Поэтому мы
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*) Задачи психологіи, стр. 33.
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въ  правѣ сказать, что аналогія О. Шмидта построена не на Факти- 
ческой основѣ, но на произвольной Фантазіи. Опытная, положи- 
тельная наука не даетъ намъ никакого права думать, что первона
чальнымъ состояніемъ человѣка— нашего прародителя — было чи
стоживотнымъ состояніемъ. Для положительной науки составляетъ 
еще не совсѣмъ рѣшенный вопросъ: предшествовало ли ны
нѣшней жизни цивилизованныхъ народовъ состояніе дикости 
или варварства или, наоборотъ, состояніе дикости есть вырож
деніе народовъ, утрата ими, вслѣдствіе тѣхъ или другихъ при
чинъ, цивилизаціи? По поводу этого вопроса еще спорятъ, хотя 
для болѣе поверхностныхъ умовъ и не составляетъ вопроса 
первоначальное дикое состояніе человѣческой породы. Но если 
бы мы и допустили, что первоначальное состояніе прародите
лей человѣчества было въ сущности состояніе теперешнихъ ди
кихъ народовъ, то и отсюда ничего не слѣдовало бы для оправ
данія воззрѣній Шмидта. Мы уже знаемъ, что дикія племена, по 
основному характеру своей психической жизни, существенно 
отличаются отъ міра животныхъ существъ. А если мы возьмемъ 
въ соображеніе тотъ несомнѣнный историческій Фактъ, что ци
вилизованные народы приходятъ нерѣдко въ состояніе, анало
гичное съ дикостью, и что дикія племена нерѣдко отличаются 
высотою религіозныхъ воззрѣній, ставящею ихъ выше нѣкото
рыхъ культурныхъ языческихъ народовъ, тонко развитымъ нрав
ственнымъ чувствомъ и т. под., въ такомъ случаѣ, и съ-точки 
зрѣнія положительной науки, нельзя будетъ категорически утвер
ждать, что первоначальное состояніе нашихъ прародителей въ 
томъ видѣ, какъ его представляетъ Откровеніе,' не есть неоспо
римый Фактъ. Нужно вчитаться глубже и глубже въ смыслъ би
блейскаго изображенія первоначальнаго состоянія происшедшаго 
непосредственно отъ Адама поколѣнія людей, въ которомъ по
степенно появляются изобрѣтенія орудій разнаго рода н при
способленія къ условіямъ жизни (Быт. 4, 2—22), чтобы видѣть, 
что и въ настоящее время, при первыхъ, такъ сказать, шагахъ 
положительной науки, между нею и Откровеніемъ дѣйствитель
наго противорѣчія нѣтъ... Противорѣчіе между Откровеніемъ и 
несомнѣнными результатами несомнѣнно-положительной науки 
вообще немыслимо: оно возможно лишь между неправильнымъ 
пониманіемъ откровеннаго ученія и полузнаніемъ или апріорны
ми, исходящими изъ ложныхъ принциповъ, сужденіями. Положи 
тельный методъ мышленія— не противъ этой мысли, такъ какъ 
доселѣшній историческій опытъ ясно свидѣтельствуетъ, что съ 
большимъ уясненіемъ въ человѣческомъ сознаніи смысла корен
ныхъ христіанскихъ истинъ и съ большимъ очищеніемъ науки 
отъ произвольныхъ построеній и дурно провѣренныхъ резуль
татовъ, равно какъ съ большимъ расширеніемъ умственнаго че-



ловѣческаго горизонта, становится все менѣе и менѣе разнорѣ
чій между наукою н вѣрою. Если и въ настоящее время слы
шатся ожесточенныя нападенія на Христіанство, то достаточно 
изучить источникъ, изъ котораго они выходятъ, чтобы убѣдиться, 
что ото—не нападенія положительной науки, а дурныхъ истол
кователей ея съ ихъ невѣжественными, но страстными послѣ
дователями. Потому-то, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ предста
вителей точной, положительной науки, Р. Майеръ, на съѣздѣ 
естествоиспытателей въ Иннсбрукѣ, бывшемъ въ 1871 году, за
ключилъ свой докладъ слѣдующими словами: «отъ полнаго серд
ца возглашаю: истинная философія можетъ и должна быть на 
чѣмъ другимъ, какъ пропедевтикою къ христіанской религіи»6).

Напрасно также старается Шмидтъ унижать духовное развитіе 
некультурныхъ народовъ, называя ихъ «низшими видами чело
вѣка» и т. д. Хотя это униженіе для него и выгодно, но все- 
таки лучше было бы. еслибы онъ имѣлъ въ виду интересъ на
уки, а не партіи, силящейся какимъ бы то ни было путемъ про
вести въ общество излюбленныя идеи. Строго говоря, между ди
каремъ и цивилизованнымъ человѣкомъ нѣтъ той большой раз
ницы, какую хотятъ найти люди, подобные Шмидту. Энергія 
творчества", въ которомъ единственно нѣкоторые ученые видятъ 
существенное, неизгладимое различіе между человѣкомъ и жи
вотнымъ, у нецивилизованныхъ народовъ ничѣмъ не меньше, 
чѣмъ у цивилизованныхъ. Прогрессъ жизни у послѣднихъ и 
кажущаяся неподвижность у первыхъ имѣютъ другія причины. 
Дѣло въ томъ, что цивилизованный народъ пользуется резуль
татами прошлой жизни и усвояетъ это полумеханически, самъ 
производя и изобрѣтая слишкомъ немного. Между тѣмъ, для ди
кихъ народовъ не существуетъ богатаго наслѣдства, которое бы 
передавалось отъ поколѣнія къ поколѣнію н служило условіемъ 
дальнѣйшихъ, уже болѣе легкихъ пріобрѣтеній. При такомъ по
рядкѣ вещей едва ли справедливо п логично даже ставить на 
одну доску то, что изобрѣтаетъ дикарь, и что изобрѣтаетъ ци
вилизованный человѣкъ. Но при скудости полученнаго наслѣдія 
у  дикаря не достаетъ и средствъ къ сохраненію и къ передачѣ 
отъ одного поколѣнія другому того, что уже создано. А это 
обстоятельство, въ свою очередь, еще больше тормозитъ раз
витіе дикихъ народовъ, хотя этихъ тормозовъ въ жизни дикарей 
и безъ того много. Наконецъ, нужно замѣтить, что въ быту и 
жизни дикарей встрѣчаются такія вещи и явленія, которыя мо
гутъ составлять и составляютъ предметъ желаній для цивилизо
ваннаго человѣка... Слѣдовательно, напрасно говоритъ Шмидтъ, 
будто умственный прогрессъ есть удѣлъ «только тѣхъ народовъ,
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которые принимали участіе въ самой исторіи». Тутъ скорѣе всего, 
даже съ точки зрѣнія Дарвина, можетъ быть рѣчь не о подвиж
ности, а о Формѣ и способахъ прогресса. Потому-то, Шмидтъ 
и долженъ былъ оговориться, что дикія племена «въ будущемъ 
станутъ гораздо выше». Униженіе дикихъ племенъ понадобилось 
Шмидту для того, чтобы подтвердить свою мысль, что «чело
вѣчество въ теченіе вѣковъ достигло высшихъ умственныхъ 
способностей, совокупность которыхъ мы называемъ разумомъ7). 
Но мы уже знаемъ, что не только современныя дикія племена, 
но и народы, отъ которыхъ сохранились только ископаемыя 
орудія, первобытные музыкальные инструменты и т. д., облада
ли этой «совокупностью умственныхъ способностей». Другихъ 
же какихъ-либо народовъ, которые бы не обнаруживали «пси
хическихъ особенностей расъ», положительная наука не знаетъ, 
требуя отъ своихъ дѣйствительныхъ адептовъ, чтобы въ этомъ 
же смыслѣ п они говорили, а не взводили бы на пее разныхъ 
небылицъ, созданныхъ Фантазіей хотя бы и ученыхъ мужей. 
Шмидта видимо приводивъ въ соблазнъ слово «прогрессъ». Онъ 
такъ разсуждаетъ: «умственный прогрессъ несомнѣнно суще
ствуетъ и предполагаетъ постепенный переходъ отъ одного со
стоянія къ другому. Но если такъ, то человѣчество должно было 
пережить такое состояніе, когда первые люди или, правильнѣе 
сказать, полулюди не обладали всей совокупностью тѣхъ духов
ныхъ высшихъ особенностей, которыя отличаютъ современныхъ 
людей или вообще культурныхъ народовъ». Но не есть ли это 
та метафизика, противъ которой почему то многіе такъ злоб
ствуютъ н подъ которой часто разумѣютъ все то, что не дока
зывается и не выводится пзъ чувственнаго опыта? Прогресса и 
его постепенности никто не отрицаетъ, на сколько все это сви
дѣтельствуется не Фантазіей, а несомнѣнными историческими 
данными. Но въ настоящемъ случаѣ все дѣло въ томъ: создаетъ 
ли этотъ прогрессъ такія основныя способности въ существахъ, 
которыхъ въ нихъ первоначально вовсе не бѣіло, или онъ раз
виваетъ и совершенствуетъ прирожденныя способности? Тотъ, 
кто допускаетъ образованіе путемъ прогресса новыхъ способ
ностей, погрѣшаетъ прямо противъ опыта, какъ это мы видѣли 
на теоріи Дарвина. Вмѣстѣ съ этимъ онъ погрѣшаетъ и противъ 
здраваго смысла, говорящаго, что въ предѣлахъ природы изъ 
ничего ничего не бываетъ. Почему же иначе созданіе міра и 
усвояется только Богу, который единственно можетъ воззвать къ

7; Кто*же это называетъ разумомъ всю совокупность высшихъ, и притомъ* 
умственныхъ способностей? Странная терминологія, странный способъ выра
женія...
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жизни не существующее? Природа же съ ея законами ничего 
не творитъ изъ ничего: она только комбинируетъ тѣмъ или дру
гимъ образомъ существующіе неизмѣнные элементы. Сущность 
дѣла нисколько не измѣняется отъ того, что Шмидтъ допускаетъ 
образованіе указанныхъ человѣческихъ способностей изъ спо
собностей, свойственныхъ животнымъ, такъ какъ различіе тѣхъ 
и другихъ способностей — не количественное, а качественное. 
Положимъ, матеріализмъ допускаетъ переходъ количественнаго 
различія въ качественное. Но, вопервыхъ, Шмидтъ—естествоис
пытатель, ратующій за положительную науку, какъ нельзя болѣе 
враждебную матеріализму, который лишь хищнически эксплоати- 
руетъ естествознаніе и подъ Фирмой его распространяетъ свои 
Фантазіи, свои метафизическія измышленія. Неужели и естество
испытатель, ради своихъ, отжившихъ уже матеріалистическихъ 
понятій, рѣшился клеветать на естествознаніе и давать невѣ
жественнымъ людямъ въ руки орудіе для борьбы съ распростра
неніемъ въ массѣ этой отрасли знанія? Иначе мы не .можемъ 
объяснить, почему это проФ. Шмидту вздумалось дѣлать изъ 
естествознанія, враждебнаго матеріализму, его усерднаго слугу. 
Естествоиспытатель долженъ бы распространять въ массѣ ту, 
ясную впрочемъ саму по себѣ, мысль, что природа не обла
даетъ той чудодѣйственной силою, которая бы превращала ко 
личества въ качества. Однакожь, допустимъ на мгновеніе, что 
человѣческія духовныя высшія способности развивались изъ 
качественно отличныхъ отъ нихъ душевныхъ способностей, 
свойственныхъ животнымъ. Но тутъ возникаетъ неизбѣжно во
просъ о существованіи прогресса у животныхъ. О. Шмидтъ 
утверждаетъ положительно, что прогрессъ не можетъ быть от
вергаемъ и у животныхъ, и что онъ отличается отъ человѣче
скаго прогресса «только степенью и средствами». Между тѣмъ, 
сами же естествоиспытатели отрицаютъ возможность прогресса 
у животныхъ. «Животныя родятся тѣмъ, говоритъ Ляйэлль, чѣмъ 
имъ предназначено оставаться вѣчно. Природа назначила имъ 
извѣстное мѣсто и ограничила размѣры ихъ способностей не
проходимою преградою. Человѣку же она дала возможность са
мому опредѣлять свое положеніе, надѣливъ его способнымъ къ 
усовершенствованію разумомъ 8)». То же говоритъ и Вундтъ. «Со
знаніе и представленіе животныхъ очевидно вращается въ одномъ 
и томъ же кругу, не давая большаго простора психическому 
развитію индивидуумовъ и не обнаруживая никакого замѣтнаго 
прогресса въ псторіи цѣлой породы. Животныя, сколько пока
зываетъ наше наблюденіе, остановились совершенно на одной

8) Древность рода человѣческаго. Перев. въ 1864 г. стр. 477—478.
Т. И. 1874 г. 42
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точкѣ развптія. Отрицать этого нельзя ")». У животныхъ можно 
еще допускать прогрессивныя приспособленія къ окружающей 
обстановкѣ, совершающіяся въ микроскопическихъ дозахъ въ те
ченіе вѣковъ и передающіяся наслѣдственно, но и между такого 
рода прогрессомъ ихъ и прогрессомъ человѣческимъ суще
ствуетъ не количественная, а качественная разность. Такимъ 
образомъ, оказывается, что О. Шмидтъ во имя положительной 
науки говоритъ чистѣйшую ложь. Очень легкій способъ прово
дить въ массу публики извѣстное міровоззрѣніе! Нужно ли го
ворить, послѣ всего этого, насколько вѣрна мысль Шмидта, что 
наши человѣкоподобные предки «изъ своего первобытнаго со
стоянія, въ которомъ они были лишены разума», постепенно сдѣ
лались людьми, благодаря языку? Вопреки такому мнѣнію Шмид
та, В. Гумбольдтъ говоритъ слѣдующее: «человѣкъ есть человѣкъ 
только по своей способности говорить, но для того, чтобъ изо
брѣсти рѣчь, онъ уже долженъ быть человѣкомъ» 10). Точно такъ 
же разсуждаютъ по этому вопросу Максъ Мюллеръ и другіе, 
извѣстные намъ филологи. Но и безъ этихъ свидѣтельствъ ощу
тительна несправедливость мысли Шмидта. У него выходитъ, 
что человѣкъ сдѣлался разумнымъ при посредствѣ лишь языка. 
Но, спрашивается, какъ же, въ такомъ случаѣ, создался языкъ? 
Вѣдь разумъ необходимъ для того, чтобы могло образоваться у 
человѣка какое бы то ни было слово. И животныя научаются 
произносить, хотя и безъ смысла п пониманія, тѣ или другія 
слова, но они не могутъ создать слова, благодаря отсутствію у 
нихъ творческихъ умственныхъ способностей.

Что касается свободы воли, то Шмидтъ допускаетъ существо
ваніе ея у цивилизованныхъ людей, дѣйствующихъ по философ
скимъ, нравственнымъ и религіознымъ принципамъ, прибавляя, 
впрочемъ, что эта свобода есть «общій результатъ естествен
ныхъ причинъ». Но, очевидно, онъ все-таки и у цивилизован
ныхъ людей нс допускаетъ въ сущности свободной воли, раз
сматривая ее, какъ результатъ естественныхъ причинъ. Но на 
чемъ же держится это отрицаніе свободной воли? Есть ли Фак
тическія доказательства, что всякое рѣшеніе человѣческой воли 
имѣетъ Предшествующую, необходимо условливающую его при
чину? Можемъ ли мы для всякаго человѣческаго рѣшенія ука
зать такую безусловную причину въ прежнихъ дѣйствіяхъ чело
вѣка, его жизни, образованіи, обстоятельствахъ или, наконецъ, 
въ его тѣлесномъ организмѣ? Положительная, точная наука дол
жна и на этотъ вопросъ отвѣчать отрицательно. Отрицаніе сво
боды воли до сихъ поръ основывается на вѣрѣ въ безъпсклю-

*) Душа человѣка и животныхъ, 1-й т. стр. 391. 
,0) У Ляйэлля стр. 450.
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чительность закона причины, еще также недоказанную наукою, 
для которой остается еще много явленій безъ причинъ. Есте
ствознаніе не можетъ отрицать свободу воли: это отрицаніе — 
дѣло метафизической школы матеріализма. Но и матеріализмъ 
напрасно ссылается на естественныя науки и на законы Физи
ческой природы. Психическая свобода воли не находится ни въ 
какомъ противорѣчіи съ дѣйствующей въ природѣ необходи
мостью. Признаніе свободы воли не связано нисколько съ при
знаніемъ возможности для человѣка, вся дѣятельность котораго 
во внѣшнемъ мірѣ ограничивается одной перестановкою Физиче
скихъ условій, другою ихъ комбинаціей, перемѣнять естествен
ные законы или прибавлять п убавлять что-нибудь въ Физиче
ской природѣ. Бакъ бы то ни было, но матеріализмъ, отрицая 
свободу человѣческой воли, беретъ свои аргументы не изъ по
ложительнаго знанія, результаты котораго единственно могутъ 
быть обязательными для современнаго мыслителя. Кромѣ того, 
нужно имѣть въ виду, что мы, признавая волю человѣческую 
несомнѣнно свободною, отнюдь не говоримъ, что она дѣйствуетъ 
безпричинно, случайно, прихотливо. Для свободы воли суще
ствуютъ также своего рода законы, но эти законы — не законы 
необходимости, дѣйствующіе въ матеріальной природѣ... По й 
та свобода, которую Шмидтъ призналъ за цивилизованнымъ че
ловѣкомъ, не есть, по нему, общее достояніе всѣхъ людей. Ди
кари, вообще неразвитые люди, говоритъ онъ, поступаютъ «подъ 
вліяніемъ только племенной воли, такъ сказать стадной воли, 
инстинктивно». Но откуда же все это извѣстно германскому уче
ному? Рѣшительно ни откуда. Онъ просто старается провести 
болѣе послѣдовательно свои матеріалистическія пдеи, хотя бы 
чрезъ это попирались самыя неоспоримыя данныя опыта. Изу
чавшіе бытъ самыхъ грубыхъ дикарей не привели ни одного 
Факта въ подтвержденіе той мысли, что дикари во всѣхъ своихъ 
дѣйствіяхъ поступаютъ машинообразно, инстинктивно, подъ влія
ніемъ лишь племенной воли, не уклоняясь ни въ ту, ни въ дру
гую сторону. По еслибы даже такіе Факты и были указаны намъ, 
что немыслимо, то изъ нихъ отнюдь нельзя еще было бы за
ключать къ инстинктивной дѣятельности дикарей: сущность дѣла 
заключается въ томъ психическомъ процессѣ, который провѣ
ряетъ дѣйствіе дикаря, согласное съ общей волей. Шмидтъ и 
долженъ намъ доказать, что въ основѣ этого процесса лежитъ 
роковая необходимость. Но что особенно замѣчательно, ученый 
профессоръ самъ же доказываетъ существованіе свободы у са
мыхъ грубыхъ дикарей, дѣйствующихъ подъ вліяніемъ стадной 
воли. Въ самомъ дѣлѣ, откуда же взялась эта общая воля и не 
изъ частныхъ ли, индивидуальныхъ волей она слагается? Дого
воръ или что-либо другое лежитъ въ основаніи этой общей воли,

42 *
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во всякомъ случаѣ она предполагаетъ свободное соглашеніе 
всѣхъ и свободное подчиненіе отдѣльныхъ индивидуумовъ тому, 
что они считаютъ справедливымъ или выгоднымъ. Мы считаемъ 
умѣстнымъ привести здѣсь слова Вундта, который самъ склоненъ 
къ матеріализму, относительно объясненія необходимыми есте- 
ствсиными законами жизнедѣятельности индивидуумовъ п цѣлыхъ 
обществъ. «Если индивидуумъ можетъ сказать себѣ, говоритъ 
этотъ физіологъ, что онъ могъ бы поступить и не такъ, какъ 
онъ поступилъ въ извѣстномъ случаѣ, то точно также можно 
сказать и обо всякомъ историческомъ событіи, что оно могло 
бы случиться и иначе. И здѣсь, и тамъ нѣтъ той безусловной 
необходимости, которая вытекаетъ изъ причинной связи природы. 
Какъ для историческихъ событій, такъ и для произвольныхъ 
дѣйствій отдѣльной личности, можно находить только опредѣ
ляющіе мотивы, но не вынуждающія причины. Такимъ образомъ, 
понятія историческаго событія и произвольнаго дѣйствія совер
шенно совпадаютъ между собою, только съ той разницей, что 
первое исходитъ отъ общества, а послѣднее отъ отдѣльной лич
ности» “ ). Потому-то мы и считаемъ возникновеніе «общей воли» 
выраженіемъ присущей всѣмъ людямъ свободной воли. Этотъ 
историческій Фактъ самъ по себѣ говоритъ уже противъ про
извольныхъ, догматическихъ утвержденій Шмидта. Наконецъ, мы 
желали бы, чтобы сторонники Фантазій ученаго профессора объ
яснили намъ, какимъ образомъ изъ несвободы проистекаетъ и 
развивается свобода, если она не составляетъ чего-то прирож
деннаго всѣмъ людямъ безъ исключенія?

Подобно волѣ, и совѣсть разсматриваетъ германскій ученый 
какъ результатъ воспитанія отдѣльныхъ расъ, причемъ онъ до
казываетъ неприрожденность ея тѣмъ обстоятельствомъ, что 
«она можетъ вполнѣ теряться у многихъ индивидуумовъ, даже и 
въ цивилизованныхъ государствахъ». Г. Ловцовъ же, вовсе не 
замѣчая противорѣчія, въ которое оиъ впадаетъ съ Шмидтомъ, 
объясняетъ намъ предупредительно, что «совѣсть не есть совер
шенно особая способность, а составляетъ только особое про
явленіе человѣческаго познаванія и памяти», что «совѣсть обус
ловливается степенью умственнаго образованія», что, смотря «по 
степени развитія его, какъ то показываетъ исторія культуры цѣ
лыхъ народовъ, мѣняются и содержаніе совѣсти, и понятія Ф 
долгѣ и обязанностяхъ», и что дѣятельность совѣсти «у цѣлыхъ 
народовъ и у отдѣльно-взятыхъ людей столь же различна, сколь
ко различно ихъ познаніе». Прежде всего мы замѣтимъ, что> 
если совѣсть есть «только особое проявленіе человѣческаго по-

'*) Уже дитов. соч. 2 т., стр. 606.
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знаванія и памяти», то какимъ же образомъ она «вполнѣ» можетъ 
утрачиваться даже у цивилизованныхъ людей? Очевидно, г. Лов
цовъ, какъ человѣкъ, спеціально занимающійся медицинскими 
науками, не далъ себѣ труда хорошенько поразмыслить надъ 
вопросомъ о существѣ совѣсти, предпочитая отдѣлываться вовсе 
не свойственными естествоиспытателю догматическими утверж
деніями. Мы сами вовсе не думаемъ считать совѣсть какой-то 
особой способностью, однакожь ие расположены въ то же время 
смотрѣть на нее, какъ на исключительно познавательную Функ
цію. Впрочемъ, и самъ г. Ловцовъ, говоря, что «развитіе совѣсти 
предполагаетъ сознаніе долга, обязанностей», долженъ былъ бы 
задаться вопросомъ, вытекаетъ ли «прямо изъ разума» указан
ное сознаніе? Совѣсть, разсматриваемая съ точки зрѣнія г. Лов- 
цова, могла бы состоять только въ указаніи выгоднаго и л и  прі
ятнаго и вреднаго и л и  непріятнаго, но не въ указаніи на долж
ное и недолжное. Точно также въ этомъ случаѣ она дѣйстви
тельно вполнѣ зависѣла бы только отъ умственнаго развитія, 
была бы до крайности измѣнчива со стороны своихъ проявленій 
и т. д.,—между тѣмъ опытъ свидѣтельствуетъ совершенно про
тивное во многихъ отношеніяхъ... Но чтобы не удлиннять нашей 
статьи, мы вынуждаемся на этомъ покончить съ г. Ловцовымъ 
п обратиться къ Шмидту. Мы не знаемъ ни одного Факта, на ос
нованіи котораго имѣли бы право отказать въ совѣсти предста
вителямъ самыхъ грубыхъ дикихъ племенъ. О нравственности 
австралійцевъ нѣкоторые говорили, что «у нихъ соединено все 
дурное, чего никогда не должно бы представлять человѣчество, 
и много такого, чего бы постыдились самыя обезьяны-сородичи 
ихъ». Между тѣмъ, объ австралійскихъ племенахъ путешествен
ники сообщаютъ, что имъ доступны самыя нѣжныя чувства и 
самыя благородныя движенія души. Мы укажемъ на слѣдующій 
знаменательный Фактъ въ доказательство этой мысли. Разсказы
ваютъ, что два бѣглые ирландца, скрывавшіеся между австралій
цами. завязали случайно ссору съ этими послѣдними. Ссора 
превратилась затѣмъ въ драку. Но такъ какъ европейцы не имѣ
ли оружія, то дикари сперва снабдили ихъ оружіемъ, чтобы дать 
имъ возможность защищаться. Только иослѣ этого открыли съ 
ними борьбу и въ равномъ боѣ лишили ихъ жизни. Подобныхъ 
Фактовъ можно было бы привести нѣсколько. Что же касается 
до того обстоятельства, что у австралійцевъ нѣтъ общихъ словъ 
для выраженія понятій о добродѣтели и порокѣ, о добродѣтель
номъ и порочномъ, то это не доказываетъ отсутствія у нихъ 
нравственнаго чувства. Здѣсь можетъ быть рѣчь лишь о каче
ствѣ ихъ логики и языка, подобно тому, какъ употребленіе гре
ками слова хорошій, благой, вмѣсто добрый, честный, нисколько 
не говоритъ въ пользу той мысли, что греки не различали нрав-
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ственно-доброе отъ пріятнаго, совершеннаго въ другомъ какомъ- 
нибудь смыслѣ. Понятія добра н зла существуютъ у всѣхъ ди
кихъ народовъ въ тоП или другой Формѣ. Вундтъ правъ, говоря, 
что «понятія добра и зла существуютъ въ ннхъ первоначально 
въ видѣ идеи, въ видѣ результатовъ инстинктивнаго познанія» 18). 
Эти слова вполнѣ приложимы къ дикарямъ. Какъ ни элемен
тарны и ни смутны ихъ представленія о добромъ и зломъ, тѣмъ 
не менѣе всѣ дикари, по свидѣтельству наблюдавшихъ ихъ, 
обладаютъ нми. «Нравственныя правила, говоритъ и Тэйлоръ, 
несомнѣнно существуютъ у дикаря, но они гораздо слабѣе и 
неопредѣленнѣе нашихъ» 13). Но если такъ, то откуда же взя
лось все это у дикарей? Нравственныя качества въ людяхъ не 
составляютъ ли чего-то прирожденнаго человѣку въ Формѣ из
вѣстнаго рода стремленій и влеченіи? У животныхъ мы не на
ходимъ нравственнаго чувства. Слѣд. напрасно стали бы мы, 
подобно Дарвину, производить нравственное чувство изъ будто 
бы подобныхъ ему элементовъ, присущихъ животнымъ. Дарвинъ 
какъ ни старался сдѣлать это, но онъ не объяснилъ намъ, от
куда берется въ человѣкѣ способность разсматривать какъ наши 
дѣйствія, такъ и дѣйствія другихъ людей, съ нравственной точ
ки зрѣнія, и судить о качественномъ достоинствѣ ихъ по извѣст
ному моральному масштабу. Мало того, онъ, задавшись цѣлью 
показать происхожденіе совѣсти, на самомъ дѣлѣ усиливался 
объяснить нѣчто другое—именно какъ можетъ слагаться и упро
чиваться наклонность дѣйствовать въ интересахъ общества н 
наперекоръ личнымъ влеченіямъ. Во всякомъ случаѣ, опытное,, 
положительное знаніе не имѣетъ никакого основанія къ утвер
жденію, будто не всѣ люди обладаютъ нравственными способ
ностями и что онѣ— эти способности— продуктъ развитія изъ 
чего-то такого, что само по себѣ не заключаетъ никакихъ эле
ментовъ нравственнаго. Но, само собою разумѣется, всѣмъ этимъ 
мы не хотимъ сказать, что нравственныя понятія людей и ихъ 
совѣсть не развиваются и не совершенствуются, равно какъ, что 
на это развитіе и совершенствованіе не имѣетъ вліянія умствен
ное развитіе человѣка. Все это само собою разумѣется и пред
полагается. Мы утверждаемъ лишь ту мысль, что совѣстью и 
нравственными понятіями могутъ обладать только тѣ существа, 
которыя уже отъ природы носятъ въ себѣ въ зародышѣ эле
менты, задатки ихъ. Пока противнаго не докажутъ намъ поло
жительными Фактами, до тѣхъ поръ странно и не честно было 
бы отказываться, съ нашей стороны, отъ несомнѣнной для насъ 
истины, равно какъ не честно и защищать кому-либо противо-

2 т., стр. 133. 
1 т., стр. 28.
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положиую нашей мысль, какъ бы она ни казалась либеральной 
и какъ бы ни была модною. Не доказываетъ мысли Оскара Шмид
та и тотъ Фактъ, хотя бы онъ и былъ достовѣреиъ, что со
вѣсть «можетъ вполнѣ теряться у многихъ индивидуумовъ даже 
и въ цивилизованныхъ государствахъ», бъ самомъ дѣлѣ, изъ 
того обстоятельства, что люди утрачиваютъ зрѣніе, слухъ и 
т. под., можно ли заключать, что было время, когда предки наши 
были лишены вовсе и зрѣнія, и слуха, и т. под.? Но для поло
жительнаго знанія составляетъ еще вопросъ: могутъ ли люди 
виолнѣ терять совѣсть? Кто знакомъ съ русскими и иностран
ными литературными произведеніями, изображающими самыхъ, 
новидимому, отъявленныхъ злодѣевъ, утратившихъ, кажется, всѣ 
человѣческіе инстинкты, тотъ не могъ не поражаться тѣмъ по
разительнымъ Фактомъ, что эти злодѣи, при извѣстныхъ обстоя
тельствахъ, обнаруживаютъ и совѣстливость, и самыя нѣжныя 
чувства любви и привязанности. Съ другой стороны, по спра
ведливому замѣчанію Ушинскаго, въ «неисчерпаемо-богатой при
родѣ человѣка бываютъ и такія явленія, когда сильное душевное 
потрясеніе, необычайный порывъ духа, высокое одушевленіе, 
однимъ ударомъ истребляютъ самыя вредныя наклонности и 
уничтожаютъ закоренѣлыя привычки, какъ бы стирая, сжигая 
своимъ пламенемъ всю прежнюю исторію человѣка, чтобы на
чать новую, подъ новымъ знаменемъ. Евангеліе представляетъ 
намъ примѣръ такого быстраго измѣненія души человѣческой 
въ одномъ изъ разбойниковъ, распятыхъ со Спасителемъ» ,4).

Такимъ образомъ, оказывается, что точное, положительное 
знаніе вовсе не на сторонѣ психологическихъ воззрѣній Шмид
та, служащихъ примѣненіемъ Дарвиновой теоріи къ ученію о 
духовной природѣ человѣка. Воззрѣнія Шмидта построены не 
на Фактической основѣ, а на произвольныхъ, отвлеченныхъ 
представленіяхъ, имѣющихъ своимъ центромъ и источникомъ 
идею прогресса. Но на этой идеѣ можно построить какое угод
но ученіе, не.имѣющее ничего общаго съ положительнымъ зна
ніемъ. Отъ чего же не предположить на основаніи ея, что из
начально существовала лишь одна матерія и произвела затѣмъ 
силою собственною все сущее. Такъ дѣйствительно матеріализмъ 
и учитъ, хотя противъ этого возстаютъ и положительная на
ука, и общій здравый смыслъ. Исходя изъ идеи о прогрессѣ, 
можно предположить, что изъ людей чрезъ нѣсколько тысяче
лѣтій выработается поколѣніе новыхъ такихъ-то существъ и 
т. д. Словомъ, тутъ произволу нѣтъ конца. Но сущность дѣла 
въ томъ, что же будетъ во всемъ этомъ научнаго? Итакъ, мы

и) Человѣкъ какъ предметъ воспитанія 1 т., стр. 121.,
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должны сказать г. Ловцову и всѣмъ, раздѣляющимъ его мысли, 
выводимыя или заимствованныя изъ теоріи Дарвина, что поло
жительная, точная наука не допускаетъ того, будто человѣкъ 
оказывается лишь «высшей ступенью развитія царства живот
ныхъ» и будто «вся всемірная исторія должна быть объясняема 
естественнымъ подборомъ, должна быть Фпзически-хпмическимъ 
процессомъ, который основывается на взаимодѣйствіи приспо
собленія и унаслѣдованія въ борьбѣ человѣка за существова
ніе» Годъ человѣческій усовершался и усовершается не естест
веннымъ подборомъ и подобными ему дѣятелями, а духовной 
самодѣятельностію, предполагающею религію, нравственныя на
чала, науку, искусство и т. п. Естественный подборъ не только 
не довелъ человѣческій глазъ до такого совершенства, чтобы 
онъ могъ видѣть то, что теперь ему доступно при телескопѣ и 
микроскопѣ, но не выработалъ въ человѣкѣ и такого глаза, ка
кимъ обладаютъ многія птицы и многія другія животныя. Не 
естественный подборъ, а разумъ человѣческій, создавшій телес
копъ и микроскопъ, далъ тѣлесному глазу нашему несоизмѣ
римое превосходство надъ его природными способностями, от
крывши, вмѣстѣ съ этимъ, для нашего разума новое поприще 
дѣятельности, неразлучной съ его дальнѣйшимъ и дальнѣйшимъ 
развитіемъ. Точно также не наслѣдственность сама по себѣ яв- 
вляется производящимъ началомъ въ постепенномъ человѣче
скомъ развитіи, а историческая преемственность. Ласточка, ни
когда не впдавшая, какъ вьюгъ гнѣзда птицы ея породы, но 
наслѣдовавшая этотъ инстинктъ отъ родителей, начнетъ вить 
гнѣздо, когда придетъ пора, точно такъ же, какъ вили ея родите
ли, если только у нея не будетъ недостатка въ матеріалахъ. 
Напротивъ, дитя самаго ученаго человѣка можетъ быть край
нимъ невѣждой, если воспитается среди невѣждъ. И наоборотъ, 
австралійскія дѣти, обучаясь въ однихъ и тѣхъ же школахъ съ 
европейскими дѣтьми, окажутъ, какъ уже засвидѣтельствовалъ 
опытъ, одинаковые успѣхи съ послѣдними. Мало того, Гиппо 
доказываетъ даже, что негры по своимъ успѣхамъ превосхо
дятъ даже европейцевъ. Чѣмъ же послѣ этого должны быть го
лословныя увѣренія Шмидта, будто «душевныя способности 
каждаго человѣка опредѣляются законами наслѣдственности»? 
Мы не думаемъ отрицать значенія наслѣдственности въ дѣлѣ 
нашего духовнаго развитія, какъ и замѣчали это однажды, но 
утверждаемъ снова высказанную мысль, что путемъ наслѣд
ственности передаются лишь задатки, возможность быть тѣмъ- 
то. Между тѣмъ, какъ—далѣе—животное, руководствующееся 
только инстинктомъ самосохраненія, напрягаетъ всѣ силы для 
того, чтобы, во что бы то нп стало, приспособиться къ окружа
ющимъ условіямъ жизни, человѣкъ, ради какой-либо идеи и по
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разнымъ побужденіямъ, идетъ наперекоръ чувству самосохра
ненія и лишаетъ себя жизни или подвергаетъ себя очевидной 
смерти вполнѣ сознательно. Мало того, исторія духовнаго раз
витія человѣческаго представляетъ намъ даже цѣлыя міровоз
зрѣнія, призывающія человѣка не къ жизни, а къ смерти. Что 
же это за странныя явленія съ точки зрѣнія дарвинизма? На
конецъ, между тѣмъ, какъ въ природѣ, по Дарвину, борьба за 
существованіе идетъ на всѣхъ ея ступеняхъ и выражается въ 
самыхъ рѣзкихъ Формахъ, такъ что тутъ закономъ служитъ 
подавленіе слабаго сильнымъ,—въ человѣчествѣ пробуждается 
антагонизмъ къ самой этой борьбѣ. Тутъ является религія сла

б ы х ъ  н угнетенныхъ, требующая, чтобы сильный въ какомъ- 
либо отношеніи былъ слугою, другомъ слабыхъ. И эта религія 
становится достояніемъ цѣлыхъ милліоновъ. Что это значитъ 
съ точки зрѣнія Дарвина? Откуда эта религія, п почему она на
шла такое широкое распространеніе? Мы, однакожь, вовсе не 
думаемъ отрицать въ человѣческой жизни Факта борьбы за су
ществованіе. Борьба эта неоспоримо была и есть н между от
дѣльными лицами, н между сословіями, народами, идеями, учреж
деніями и т. д. Но изъ того, что борьба замѣчается и въ жиз
ни животныхъ, и въ жизни людей, нельзя еще заключать, что 
эта борьба, по своему внутреннему содержанію и по своимъ 
средствамъ и цѣлямъ, а равно и по свопмъ мотивамъ, составля
етъ такой же законъ въ жизни человѣчества, каковымъ она яв
ляется въ жизни животныхъ.... Тѣмъ болѣе странно разсматри
вать всю всемірную исторію, какъ Физически-химическій про
цессъ. Однимъ только этимъ процессомъ нельзя, по нашему 
глубокому убѣжденію, опирающемуся на данныя самого же есте
ствознанія, изъяснить происхожденія органической жизни на 
землѣ и дальнѣйшаго ея развитія, не говоря уже о человѣкѣ съ 
его духовными особенностями, выдѣляющими его, по самому 
существу его, изъ ряда всѣхъ, находящихся на землѣ живыхъ 
существъ.

А. Г — въ.
(Окончаніе слѣдуетъ).
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ВЪ 1700—1703 ГОДАХЪ *).

Расколъ въ нижегородской области появился рано и въ средѣ 
тамошняго'населенія распространился чрезвычайно быстро. Осо
бенно быстро было его распространеніе нослѣ стрѣлецкаго бунта 
и нослѣ пренія въ Грановитой палатѣ, когда царевна Софія Але
ксѣевна, раздраженная насмѣшками раскольниковъ, издала страш
ный для нихъ указъ, запрещавшій рѣшительно исповѣданіе рас
кола и полагавшій за него смертную казнь. Раскольникамъ стало 
невозможно открыто держаться своихъ вѣрованій. И вотъ нача
лось всеобщее бѣгство ихъ въ глухія, недоступныя мѣста Рос
сіи и за границу. Съ того времени обширные Чернораменскіе 
лѣса нижегородской области начали заселяться бѣглыми рас
кольниками. На рѣкахъ Кержснцѣ и Бѣлбашѣ, въ глухихъ мѣст
ностяхъ, появились раскольничьи поселенія. «Бѣльцы здѣсь се
лились «починками», монахи и монахини «скитами». Каждый скитъ 
находился подъ управленіемъ особаго главы, который былъ для 
живущихъ въ немъ учителемъ. Эти начальники были или бѣль
цы, или монахи. Будучи всѣ заклятыми врагами св. церкви, они 
сами одиакожь не были согласны между собою въ своихъ вѣ
рованіяхъ и убѣжденіяхъ. Каждый изъ скитовъ составлялъ свой 
«толкъ» или «согласіе», и каждый изъ нихъ назывался но имени

*) Предіагаемый разсказъ составленъ на основаніи рукописи, написан
ной самимъ о. Исаакіемъ. Открытіемъ этой рукописи мы обязаны о. Павлу 
Прусскому, который вывезъ ее изъ Саровской пустыни и по просьбѣ Н. И- 
Субботина снялъ съ нея копію. Этою-то копіею, благодаря любезности о. 
Павла Прусскаго и Н. И. Субботина, я и пользовался, за что имъ обоимъ 
нрвношу глубочайшую благодарность. Авт,
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главныхъ расколоучителей: одинъ назывался ОнѵФріевщиною, 
другой—Серапіоиовщиною и т. д. Между приверженцами этихъ 
толковъ часто происходили ожесточенные споры, какъ нЗпр. по 
поводу писемъ Аввакума, пли по поводу кажденія. Вообще вну
треннее состояніе раскола здѣсь было самое жалкое. «Нижего
родская область, по словамъ Андрея Іоаннова, предъ появлені
емъ Питирима была заражена различными раскольническими со
гласіями, грады и уѣзды въ раздорахъ сихъ погрязли, чернецы 
и монахини всякаго званія и возраста цѣлыми полками стран
ствовали тамо. Попы бѣглые столь безчеловѣчпы, что своими 
руками заключенныхъ въ избахъ людей сожигали. Простые мо
нахи, старицы и дѣвки священная дѣйствуютъ и всѣмъ духо
венствомъ управляютъ. Толпы дѣвицъ п разорвавшихъ супру
жество женъ въ вѣчномъ безбрачіи постыдно скитаются. По
мраченіе, невѣжество и заблужденіе человѣческаго ума, кажется, 
никогда до толикой степени не восходило, до какой оно здѣсь 
достигло» г). Между всѣми этими скитами самымъ уважаемымъ 
былъ скитъ, въ которомъ начальствовалъ Іона, знаменитѣйшій 
изъ расколоѵчптедеО среда тамошняго населенія. Въ его скиту 
и подъ его руководствомъ жили два друга Иванъ Дмитріевъ и 
Филаретъ. Первый былъ бѣльцомъ, второй—монахомъ. Родомъ 
они были изъ Владиміра, дѣти посадскихъ людей. Съ самой ран
ней юности они были ревнителями раскола и въ силу этой рев
ности оставили домъ отеческій, удалились за Волгу и поступили 
подъ руководство Іоны.

Въ то время, когда въ полномъ ходу были принудительныя 
мѣры къ обращенію раскольниковъ, когда еще въ свѣжей иамяти 
былъ законъ Софьи Алексѣевны — непокорныхъ раскольниковъ 
жечь въ срубѣ безъ всякаго милосердія, обратившихся бить 
плетьми безъ всякой пощады, какъ уголовныхъ преступниковъ, 
въ то время, когда духовные представители церкви истощали все 
искусство, чтобъ осмѣять раскольниковъ и, въ случаѣ упорства, 
предавать ихъ гражданскому суду для публичной казни, первый 
основатель Саровской пустыни, о. Исаакій, одинъ представляетъ 
замѣчательное исключеніе по своему кроткому и любвеобиль
ному обращенію съ заблуждающимися. Въ его бесѣдахъ съ ними 
нѣтъ того гордаго презрѣнія, тѣхъ насмѣшекъ, какими отлича
лись бесѣды прочихъ духовныхъ учителей тогдашняго времени. 
Всѣ его бесѣды проникнуты искреннею сердечностію, искрен
нимъ участіемъ къ заблуждающимся. «Брате Гоанне», «брате Фи- 
ларете», вотъ обыкновенная Форма его обращенія къ заблуждаю
щимся, когда онъ бесѣдовалъ съ ними. За то его кроткое, любве-

*) Іоанв. ч. IV, стр. 1.
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обильное обращеніе съ ними имѣло самыя благотворныя послѣд
ствія. Раскольники искренно сознавали свое заблужденіе, ис
кренно обращались къ св. церкви и оставались ревностными при
верженцами ея, несмотря на гоненія, какія они терпѣли отъ сво
ихъ прежнихъ единовѣрцевъ. Какъ жаль только, что этотъ бо
рецъ противъ раскола по призванію, изъ любви къ уединенію 
скоро прекратилъ свою миссіонерскую дѣятельность, удалился 
въ свою любпмѵю пустынь Саровскую, несмотря на всѣ просьбы 
и мольбы новообращенныхъ, и передалъ верховный надзоръ 
надъ ними и завѣтъ бороться съ ними Пптириму.

Постараемся полнѣе очертить его бесѣды съ раскольниками, 
такъ какъ онѣ представляютъ замѣчательный образецъ миссіо
нерской дѣятельности.

«50

Первоначальное мѣсто жительства о. Исаакія была пустынь на 
рѣчкѣ Сатисѣ (въ нынѣшней тамбовской губерніи), въ глухомъ, 
уединенномъ лѣсу. Здѣсь о. Іоаннъ, удалившись отъ міра, по
груженный въ молитву, не забывалъ міра. Сгарая желаніемъ уго
дить Богу самъ, онъ также сгаралъ желаніемъ просвѣтить дру
гихъ людей цвѣтомъ истины. Особенно онъ скорбѣлъ о заблуж
деніи раскольниковъ, и благочестивая его душа порывалась идти 
къ нимъ съ проповѣдью истины. Но, проникнутый духомъ древ
нихъ отшельниковъ, для которыхъ чужда была всякая дѣятель
ность, влекущая за собой извѣстность и питающая чувство гор
дости, онъ отталкивалъ отъ себя эту мысль. По истинному мо
нашескому смиренію, онъ считалъ себя неспособнымъ къ дѣя
тельности подобнаго рода. Возникавшее въ душѣ желаніе идти 
съ проповѣдію къ заблудшимъ долго считалъ онъ не болѣе 
какъ искушеніемъ, «прелестію вражіею»: «ничтоже сущѵ помыш- 
ляхъ вещь сію быти, пишетъ онъ, того ради тѣмъ помысломъ 
противляхся и отрѣвахъ ихъ отъ себе крѣпко». Но возвышен
ные помыслы, внушенные ему горячею любовію къ ближнимъ, 
не оставляли его; напротивъ, чѣмъ болѣе опъ боролся съ ними, 
тѣмъ сильнѣе они въ немъ умножались. Утомленный этою вну
треннею борьбою, онъ наконецъ предался на волю Божію. Лишь 
только совершилась въ душѣ такая рѣшимость,— обстоятельства 
скоро заставили его войти въ сближеніе съ раскольниками и 
вступить въ борьбу съ ними.

Въ 1700 г. былъ неурожай по Волгѣ. Наступилъ голодъ; осо
бенно онъ былъ силенъ въ верховыхъ городахъ. Множество на
роду отправилось изъ этихъ городовъ вмѣстѣ со своими семей
ствами для прокормленія въ низовые города. По этой же самой 
причинѣ одинъ изъ раскольниковъ, Іоаннъ, родомъ карѣлинъ, 
оставилъ свое жилище въ скитахъ за Волгою и отправился туда 
же: онъ началъ тамъ просить милостыню. Однажды случилось
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ему идти въ градъ Темниковъ мимо одной мельницы, построен
ной на рѣчкѣ Сатисѣ въ лѣсу, недалеко отъ келліи, гдѣ жилъ 
о. Исаакій. По просьбѣ мельника Іоаннъ Карѣлинъ остался на 
мельницѣ для исправленія нѣкоторыхъ работъ в прожилъ тамъ 
довольно долго.

Вскорѣ послѣ того, какъ поселился раскольникъ на мель
ницѣ, случилось придти сюда о. Исаакію. Увидѣвъ у мельника 
незнакомаго человѣка, о. Исаакій не замедлилъ вступить съ нимъ 
въ разговоръ и спросить его о родѣ, отечествѣ, пребываніи его 
и проч. Раскольникъ поспѣшилъ удовлетворить пустынника и, 
разсказавъ ему о прежнемъ мѣстопребываніи и о причинахъ 
удаленія оттуда, прибавилъ, что «если окончится голодъ и онъ 
будетъ живъ, не замедлитъ возвратиться къ отцамъ пустыннымъ, 
гдѣ былъ онъ прежде». Послѣднія слова возбудили любопытство 
о. Исаакія. Онъ хотѣлъ узнать больше и обратился къ расколь
нику съ такимъ вопросомъ, который невольно вызвалъ его на 
откровенность. «Что тебѣ за нужда, спросилъ его о. Исаакій, 
что хочешь туда возвратиться, а не хочешь здѣсь остаться? 
Скажи мнѣ, какіе тамъ живутъ люди? Почему въ лѣсу, и какое 
ихъ тамъ дѣло?» Подобный вопросъ, въ которомъ не было ни
чего подозрительнаго для раскольника, пробудилъ въ послѣд
немъ желаніе—въ откровенной бесѣдѣ разсказать подробно о 
жизни заволжскихъ старцевъ. Къ этому побуждало его еще и 
то, что онъ считалъ о. Исаакія своимъ единовѣрцемъ, любопыт
ство котораго нужно было удовлетворить.

«Живутъ тамъ люди добрые, началъ раскольникъ, отъ раз
ныхъ городовъ приходятъ ради душевнаго спасенія, потому-то 
я и хочу идти туда, паки желая ихъ добрыхъ дѣлъ п спасе
нія видѣти. Если ты усердно хочешь спасенія н добродѣ
тель тѣхъ людей узнать, я объ этомъ скажу истину: ибо 
нѣтъ во всей вселенной вѣры лучшія, какъ тамъ; и нигдѣ 
нѣтъ столь добродѣтельныхъ людей, какъ тамъ; и нигдѣ нѣтъ 
спасенія душевнаго иного хотящимъ спастися, какъ только тамъ. 
Ибо тѣ пустынныя мѣста пространныя, и многіе отцы отъ мно
гихъ лѣтъ въ тѣхъ пустыняхъ неисходно пребываютъ.» По
добный отвѣтъ, звучавшій восторженностію, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
страдавшій п неопредѣленностію, не удовлетворилъ о. Исаакія. 
Онъ хотѣлъ получить болѣе точныя свѣдѣнія объ этихъ пус
тынникахъ, а потому онъ не замедлилъ обратиться къ собесѣд
нику съ такимъ вопросомъ, на который нужно было отвѣчать 
опредѣленно: «Если ты говоришь, что нѣтъ добрѣе вѣры, какѵ  
только тамъ за Волгою, въ тѣхъ пустыняхъ, въ лѣсу: то скажи, 
какая тамъ вѣра? Какъ тамъ вѣруютъ п какія тамъ добродѣтели 
имѣютъ?» Раскольникъ отвѣчалъ, что вѣра тамъ такая, что по 
старымъ книгамъ поютъ, читаютъ и говорятъ, тамъ живутъ от-
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цы по старой вѣрѣ, п добрыя дѣла дѣлаютъ, п въ безмолвіи 
пребываютъ, удаляются отъ новой вѣры—антихристовой; потому 
что нынѣ новая вѣра, печать стала быть антихристова, п бла
годати Св. Духа «весьма» нѣтъ. Но и подобный отвѣтъ требо
валъ дальнѣйшихъ разъясненій. «Что за старая вѣра и что за 
новая? и что такое печать антихристова?» продолжалъ Исаакій. 
Вотъ что сказалъ ему на этотъ вопросъ раскольникъ: «Старая 
вѣра та, что по старымъ книгамъ служатъ «безпремѣнно»,—что 
св. отцы на соборахъ уложили, къ тому ни прибавить, ни уба
вить писаннаго въ книгахъ. А новая вѣра та. что нынѣ новой 
вѣры архіереи и попы книги старыя перемѣнили, и новые учи
тели въ нихъ индѣ прибавили, и индѣ убавили, и молитву Ісѵ- 
совѵ перемѣнили, не говорятъ уже по старому, но по новому, 
Сына Божія не поминаютъ, и крещаютъ, и вѣнчаютъ, и ходятъ 
во кругъ противу солнца, а не по солнцу. Печать же антихри
стова та, что новыя вѣры учители и ученики крестъ на лицѣ 
своемъ полагаютъ по новому, первыми тремя перстами — «ще
потью», п вмѣсто осьмиконечнаго креста дѣлаютъ нынѣ четверо- 
конечный крестъ, латинскій и покланяются ему».

Теперь о. Исаакій ясно узналъ, какой стоитъ предъ нимъ че
ловѣкъ: онъ увидѣлъ, что съ нимъ разговариваетъ «сущій» рас
кольникъ. Спросивъ еще, всѣ ли у нихъ такой вѣры, и есть ли 
у нихъ церкви и попы, и получивъ отвѣтъ, онъ замолчалъ и 
глубоко задумался. Сильная душевная борьба закипѣла въ немъ. 
То, о чемъ онъ такъ сильно думалъ, сидя въ своей пустынной 
келліи, къ чему стремилась его душа, онъ случайно встрѣтилъ 
на опытѣ. Вотъ предъ нимъ одинъ изъ тѣхъ заблуждающихся 
братій, о которыхъ такъ болѣло его сердце, и къ обращенію 
которыхъ на путь истины стремилась его душа. Онъ рѣшился 
•попытаться обратить этого раскольника на путь истины.

Произнесши въ душѣ своей горячую молитву въ Богу о по
мощи, о. Исаакій обратился къ раскольнику съ слѣдующими сло
вами, проникнутыми кротостію и любовію: «брате Іоанне, если 
ты послушаешь меня, скажу тебѣ истину о томъ, что ты мнѣ 
сказалъ. Если ты мнѣ сказалъ истину, что тамъ нѣтъ ни цер
квей, ни поповъ, то уже тѣ люди чужды всего христіанства. 
Ибо безъ св. церкви и безъ поповъ никто не можетъ быть хри
стіаниномъ и спастися, потому что всѣ тайны, преданныя отъ 
Бога святой церкви| совершаются въ церкви чрезъ священни
ковъ». Эти слова изумили раскольника; гнѣвъ закипѣлъ въ немъ 
при мысли, что онъ ошибся въ человѣкѣ, котораго считалъ своимъ 
единомысленникомъ и потому говорилъ съ нимъ откровенно. Онъ 
перемѣнилъ свой тонъ и на кроткія слова Исаакія отвѣчалъ 
рѣзкими выходками и ругательствами на св. церковь. Вотъ одна 
изъ такихъ выходокъ: «вы попы новыя вѣры, антихристовы слу-
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ги, насъ прельщаете, и на насъ старовѣрцевъ гоненіе воздви
гаете, отвращаете насъ отъ старыя вѣры и приводите насъ нуж
дою къ антихристовой вѣрѣ, чтобы намъ съ вами и съ нимъ 
мучиться во адѣ вѣчно. А мы этого не хотимъ, если и тьмами 
будете насъ гнать п мучить, и къ новой вѣрѣ приводить. Мы 
готовы будемъ всѣ гоненія и муки претерпѣть Христа ради, а 
старыя вѣры не отвержемся».

Что было дѣлать о. Исаакію послѣ такихъ Фанатическихъ рѣ
чей? Замолчать п удалиться съ удивленіемъ и сожалѣніемъ. На 
первый разъ онъ такъ и сдѣлалъ. Но потомъ онъ часто прихо
дилъ на мельницу и постоянно возобновлялъ свои убѣжденія, 
употребляя и ласки, п прещенія. Все было напрасно. Расколь
никъ оставался упорнымъ и на всѣ слова о. Исаакія отвѣчалъ 
ругательствами, укорами и хулами на св. церковь. Такъ на Пасхѣ, 
по приглашенію мельника, о. Исаакііі пришелъ къ нему съ кре
стомъ и святою водою. Раскольникъ, увидя это, убѣжалъ въ 
чуланъ п тамъ заперся. Въ другой разъ мельникъ просилъ его 
освятить сосудъ, осквернившійся отъ паденія въ него гада. Когда
Ёаскольнлкъ увидѣлъ, что хочетъ сдѣлать надъ сосудомъ о.

[саакій, вырвалъ сосудъ изъ его рукъ, побѣжалъ съ пимъ на 
рѣку, тамъ его вымылъ, сотворилъ надъ нимъ крестное знаменіе 
по старому и убѣжалъ съ нимъ въ лѣсъ. Спрошенный, зачѣмъ 
онъ это сдѣлалъ, отвѣчалъ: «недовлѣетъ еретику суіцѵ новыя 
вѣры молитвы сотворити надъ сосудомъ». Вражда раскольника 
росла болѣе и болѣе. Онъ сталъ ненавидѣть о. Исаакія, «яко 
пса», и бѣгать отъ него. Слова кротости и любви на него не 
дѣйствовали. Тогда о. Исаакій рѣшился перемѣнить тактику. Онъ 
самъ началъ поношать его за «хулы» и «прелесть», какъ бого
хульника, и всячески о прелести его обличать. Но и это было 
напрасно. Раскольникъ только «множае и лютѣе злобою объятъ 
бяше«. Сильно былъ разстроенъ о. Исаакій бесѣдами съ Фана- 
тикомъ-раскольникомъ. Хулы и ругательства послѣдняго на свя
тую церковь поражали сго до глубины души. Оиъ изнемогъ въ 
этой борьбѣ и рѣшился не только не говорить съ нимъ, но даже 
не видѣть его и никогда не приходить къ нему, считая его уже 
погибшимъ.

Эта борьба до того измучила о. Исаакія, такое навела на него 
уныніе и сознаніе слабости своихъ силъ, что онъ при встрѣчѣ 
съ другими раскольниками уже не рѣшался вступать съ ними 
въ разговоръ о вѣрѣ. Такъ, когда онъ встрѣтился съ игуменіею 
Меланіею, которую сопровождали ея монахини, и, узнавъ, что 
она раскольница, онъ не спрашивалъ ихъ ни о чемъ, «помышляя 
въ себѣ, како бы но возмясти разума ихъ, якоже и прежняго 
Іоанна, иже на мельницѣ суща».

Однакожь о. Исаакій снова принужденъ былъ видѣться съ
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Иваномъ Карѣлпнымъ о даже вступить съ нимъ въ разговоръ, 
имѣвшій совсѣмъ неожиданный результатъ.

Мельнику нужно было куда-то отлучиться. Не желая оставить 
одного раскольника на мельницѣ, онъ пришелъ къ пустыннику 
просить его придти къ нему на мельницу и побыть тамъ до его 
возвращенія. Уступая усиленнымъ просьбамъ его, о. Исаакій 
обѣщался жить у него до его возвращенія. Можно представить 
себѣ, съ какими мыслями шелъ пустынникъ на мельницу, гдѣ 
жилъ Фанатикъ-раскольникъ. Впрочемъ, не смотря на всю го
речь впечатлѣнія отъ прежнихъ бесѣдъ, онъ рѣшился дѣйство
вать въ примирительномъ духѣ. Пришедши на мельницу и уви
дѣвши Ивана Барѣлпна, онъ привѣтствовалъ его мирно и лю
безно. Сверхъ всякаго ожиданія, раскольникъ на это любезное 
привѣтствіе отвѣчалъ ему съ кротостью. Что было причиной 
такой внезапной перемѣны въ душѣ раскольника— неизвѣстно,— 
видно только, что такая перемѣна произошла не безъ сильной 
внутренней борьбы. О. Исаакій чрезвычайно этому обрадовался. 
Между ними начался разговоръ, который продолжался весь день 
и всю ночь. Видя раскольника въ хорошемъ расположеніи духа, 
пустынникъ счелъ это время лучшимъ для возобновленія преж
нихъ бесѣдъ. Онъ началъ вспоминать ему «вещи отъ Писанія 
и о чемъ глаголъ Писанія надлежаще». Иванъ началъ съ охотою 
спрашивать. Отвѣчая подробно на его вопросѣ, пустынникъ ме
жду прочимъ спросилъ его: «чесо ради прежнее его ко мнѣ не- 
любленіе бысть и веліе озлобленіе на вѣру нашу правую, наи
паче же на святую церковь хуленія»? По поводу этого вопроса 
между ними завязался слѣдующій разговоръ, который мы при
ведемъ въ точности, только для удобства читателей—въ болѣе: 
понятномъ переложеніи.

Раскольникъ. Что есть вѣра?
Пустынникъ. Вѣра правая та, чтобы намъ вѣровать несомнѣн

но въ Святую Троицу — Отца, Сына и Св. Духа; и преданные 
намъ заповѣди Божія хранить и соблюдать «крѣпко и не отлож- 
но; также и апостольскія и отеческія правила творить п соблю
дать непремѣнно.

Раскольникъ. Почему нынѣ «премѣнили» преданіе св. апостолъ и 
св. отецъ старое, а учинили новое?

Пустынникъ. Какія преданія старыя премѣнили, а новыя учи- 
ни.іп?

Раскольникъ. Почему нынѣ не по старому преданію св. отецъ 
творятъ: ибо ваши священники въ чинахъ церковныхъ крестятъ 
и вѣнчаютъ, и церкви освящаютъ по новому противу солнца, а 
не по старому — по солнцу, и въ погребеніи тѣлъ умершихъ 
попы ходятъ предъ тѣломъ, а не за тѣломъ.

Пустынникъ. Отъ самой древности обычай св. восточной цер-
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кви ходить противъ солнца, а не по солнцу, на «деснѵю стра
ну, а не на шуюю». И это—древнее преданіе, а не новое. И 
твари не солнцу нужно послѣдовать, но Богу единому, Десни
цѣ вышней, Востоку именованному. А кто творитъ въ церков
ныхъ обрядахъ кругъ по солнцу до сихъ поръ, — такіе люди 
подобны идолопоклонникамъ: солнцу—тварп служатъ, а не Богу. 
Ибо во всѣхъ православныхъ церквахъ—во Іерусалимѣ, въ Ан
тіохіи, въ Александріи іі въ Царьградѣ такъ содержатъ съ самаго 
начала вѣры, творя хожденіе противѵ солнца—на десную стра
ну, а не ио солнцу—на шуюю страну. Если прежде въ Россіи у 
насъ и былъ такой обычаи, то это было не по древнему пре
данію св. отецъ; не, или по своему «смышленію» привыкли это 
дѣлать, или по какому нибѵдь преданію, происшедшему отъ не
искусныхъ людей. Точно также и въ погребеніи тѣлъ мертвыхъ, 
въ «проводѣ», хожденіе за тѣломъ творили прежде не по древ
нему преданію св. отецъ, но по своему ѳбычаю. А по древнему 
преданію св. отецъ священникамъ при погребеніи умершихъ 
нужно идти предъ тѣломъ умершаго, а не за тѣломъ: потому-то 
это и называется «проводомъ». Проводъ, по самому смыслу сло
ва, означаетъ именно то, чтобы впереди идти, а не позади. А 
священники называются «предводителями» людей ко спасенію и 
къ царству небесному. Обо всемъ этомъ ясно говоритъ двадцать 
шестое правило Кіевскаго собора 1640 г. о процессіяхъ при 

» погребеніи и о литіи вокругъ церкви: «яже церковь наша Рос
сійская вѣру святую православную и крещеніе отъ церкви свя
тыя Бонстантипопольскія, образъ и вси пзвычаи и обряды цер
ковные приняла, за тѣмъ, яко во иныхъ обрядахъ со оною со- 
гласоватися хощемъ, тако и въ церемоніи провоженія умершихъ, 
и на нынѣшнемъ св. соборѣ уставляемъ, дабы священницы, 
умершаго тѣло провождающе, не за тѣломъ, гдѣ по древнимъ 
чиномъ свѣтскимъ христіанамъ идти надлежитъ, а предъ тѣломъ, 
дабы отъ того часу ходили по обычаю св. великія церкви Кон
стантинопольской. Такожде и литію или процессію около цер- 
кве, тако имутъ совершати противу солнца, а не по солнцу,— 
есть отъ запада на востокъ, а не отъ востока на западъ, й то 
(аще кто не послѣдуетъ святыя восточныя церкви о семъ) бу
детъ подъ винами епископа, а на упорнаго подъ правильнымъ 
запрещеніемъ, а на остатокъ и подъ изверженіемъ*. Смотри: по 
этому канону можно видѣть, что хожденіе противу солнца и 
священникамъ хожденіе предъ тѣломъ въ погребеніи умершихъ 
—древнее преданіе св. константинопольской церкви, а не новое. 
И потому-то нынѣ наши православно - россійскіе архіереи во 
всемъ слѣдуютъ древнему преданію и повелѣваютъ ходить въ 
погребеніи умершихъ предъ тѣломъ; также и кругъ творить 
во всѣхъ обрядахъ церковныхъ противу солнца, а не но солнцу,

Т. ІІ. 1874 г. 48
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чтобы во всемъ быть согласными съ древнимъ преданіемъ кон
стантинопольской церкви.

Раскольникъ. У насъ за Волгою говорятъ: нынѣ-де нѣтъ цер
квей отъ людей созданныхъ — каменныхъ или деревянныхъ. А 
церковію называется всякій человѣкъ по апостолу: вы есте цер
ковь Бога жива и Духъ Божій живетъ въ васъ, а не церкви, со
дѣланныя изъ камня или дерева.

Пустынникъ. Говоря подобныя слова, такіе люди не знаютъ, 
что говорятъ, это говорятъ они по діавольскому внушенію. Я же 
къ вразумленію твоему скажу кратко отъ божественнаго Писа
нія слѣдующее: когда Богъ благоизволилъ вывести израильскихъ 
людей изъ Египта, до града Іерусалима, до горы Сіонскія, въ это 
время Онъ благоволилъ для себя имѣть движимую и тлѣнную 
храмину, «сѣнь» или палату, сдѣланную ' изъ различныхъ кожъ, 
до тѣхъ поръ, пока ему не былъ созданъ храмъ изъ негнію
щихъ деревъ Соломономъ на Сіонѣ. Подобное благоволеніе и 
нынѣ, когда Онъ насъ «мысленныя люди своя» выводитъ изъ 
новаго Египта до Своихъ тѣлесныхъ храмовъ, т. е. до камен
ныхъ или деревянныхъ церквей. Хотя эти храмы и тлѣнны, но 
ихъ Богъ хощетъ имѣть для Себя на всякомъ мѣстѣ. Хотя и 
тлѣнны они по своему «естеству», но въ такихъ Богъ хощетъ 
пребывать здѣсь на землѣ, пока Онъ не приведетъ насъ въ не
бесный Іерусалимъ, въ домъ Свой вѣчный, нетлѣнный. А поче
му Богъ здѣсь хощетъ имѣть храмы, скажу тебѣ отъ священ
наго Писанія. Четыре дома или церкви имѣетъ Богъ у Себя: 
одинъ домъ Свой имѣетъ духовный, весьма великій и простран*. 
ный отъ востока даже до запада, отъ юга и до сѣвера. Этотъ 
домъ—св. соборная , и апостольская Церковь, въ которой отъ 
востока и до запада хвалится имя Господне. Основаніе этого 
дома самъ Христосъ Господь Богъ, по слову апостола: основа
нія иного никтоже можетъ положити паче лежащаго, еже есть 
Іисусъ Христосъ (I Еоринѳ. 3, 11). Основаніе же Его составля
ютъ не вещественные камни или дерево, но разумные люди. Св. 
апостолы составляютъ первое основаніе. Послѣ нихъ—ихъ пре
емники архіереи, іереи — яко второе основаніе. А всѣ вѣрные, 
«яко иное каменіе, пли древо», изъ которыхъ и созидается цер
ковь по апостолу: сожителіе святымъ есте, присніи Богу, наз- 
дани бывше на основаніи апостолъ и пророкъ, сущѵ краеуголь
ному самому Іисусу Христу, о Немъ же всякое созданіе соста
вляемое растетъ въ церковь Божію Господеви, о Пемъ же и вы 
совидаетеся въ жилище Божіе духомъ (Еф. 2, 19, 21). И этотъ 
домъ, и эта храмина построена не на пескѣ, но на твердомъ 
камени; а этотъ камень, по апостолу, Самъ Іисусъ Христосъ. 
Потому-то вѣтры и волны, т.-е. различныя волненія и скорби, 
хотя могутъ ей вредить, но раззорить никогда не могутъ, какъ
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обѣщалъ это Господь: на семъ камени созпжду церковь Мою и 
врата адова не одолѣютъ ей (Мѳ. 16, 18). Не можетъ этотъ 
храмъ быть разореннымъ, потому что своимъ строителемъ имѣ
етъ премудрость Божію, и укрѣпленъ на твердыхъ столбахъ, по 
словамъ приточника: премудрость созда себѣ храмъ и утверди 
въ немъ столповъ седмь (Притч. 9. 1). А эти столпы семь да
ровъ Св. Духа: премудрость, разумъ, совѣтъ, крѣпость, вѣдѣ
ніе, благочестіе, страхъ Божій, или, лучше всего, семь таинствъ 
церковныхъ, чрезъ которыя преподаются вѣрующимъ св. дары. 
Второй домъ тоже духовный, но «единственный», т.-е. всякая 
душа, созданная по образу Божію, о которой ты вспомянулъ. 
Но Господь Богъ живетъ только въ тѣхъ душахъ, которыя свя
ты и не скверны, зд о которыхъ говоритъ апостолъ: не вѣете 
ли, яко храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ (1 
Корине. 3, 16), а не въ тѣхъ, которыя осквернены еретичест
вомъ, всякою злобою и нечистотою, и всякими мерзкими грѣ
хами. Въ этихъ душахъ Богъ не хощетъ жить, но только въ 
тѣхъ, кто удаляется отъ нечистотъ и «гонитъ святыню» по апо
столу: вы есте церкви Бога жпваго, якоже рече Богъ: яко все- 
люся въ нихъ и похожду, и буду имъ Богъ, и тіи будутъ Ми 
людіе. Тѣмъ же изыдите изъ среды ихъ и отлучитеся, глаголетъ 
Господь, п нечистотѣ не прикасайтеся. Бакая красота прилична 
этому дому послѣ той, о которой говоритъ псалмопѣвецъ: 
«дому Твоему подобаетъ святыня Господи въ долготу дній» 
{Псал. 92, 5). И Самъ Господь говоритъ: «святи и чисти буде
те, яко же Азъ святъ есмь» (Лев. 19 ,2 ). И Господь повелѣваетъ 
украшать его, какъ златомъ, любовію къ Богу и храненіемъ Его 
заповѣдей: аще кто любитъ Мя, слово Мое соблюдетъ: и Отецъ 
Мой возлюбитъ его, и къ нему пріидемъ и обитель у него со
творимъ (Іоан. 14, 23). Третій домъ имѣетъ у себя Господь хра
мы, сооруженные изъ различныхъ веществъ. Этотъ храмъ бы
ваетъ не для того, чтобы въ немъ вмѣстился невмѣстимый Богъ; 
но только для того, чтобы мы на избранномъ мѣстѣ, могли ис
полнять молитвы наши ко Господу, на мѣстѣ благоволенія Его 
воздавать Ему обѣты наши, и чтобы въ святилищѣ Его прино
силась безкровная жертва, и чтобы въ немъ, какъ въ домѣ и 
училищѣ премудрости, мы научились бы исполненію заповѣдей 
Божіихъ, и чтобы въ немъ всѣ таинства св. соборной и апо
стольской церкви совершалися. Только по этимъ причинамъ 
храмы Божіи сооружаются отъ вѣрныхъ, безъ которыхъ хри
стіанамъ никогда невозможно жить. Въ этихъ-то храмахъ не
опредѣлимый Богъ благоволитъ жить и дѣйствовать во св. тай
пахъ, какъ и «древле» благоволилъ Онъ на горахъ совершиться 
многимъ «тайнамъ». На горѣ высокой повелѣлъ Онъ Аврааму 
принести Исаака въ жертву Себѣ; на горѣ въ купинѣ благово-

43*
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лилъ явиться Моисею; тону же Моисею Онъ явился на горѣ 
Синайской и вручилъ ему скрижали завѣта; на горѣ Хоривѣ «въ 
гонцѣ гласѣ» явился пророку Иліи. И въ новой благодати Іи
сусъ восходилъ на гору помолиться; на Ѳаворѣ преобразился 
предъ Своими учениками; въ горницѣ совершилъ тайную вече
рю; на Голгоѳѣ крестную смерть благоволилъ претерпѣть; съ 
горы Елеонской вознесся на небеса. И на св. апостоловъ, сѣ- 
дящнхъ въ горницѣ, Духа Своего и Отца Онъ послалъ. Многія 
«тайны» и на многихъ горахъ благоволилъ Онъ сотворить. И 
нынѣ въ храмахъ, сооруженныхъ въ честь Его имени, положилъ 
благоволеніе Свое. Въ нихъ «вся та духомъ, паче же множай- 
шая и большая, яко на горахъ духовныхъ сдѣлаетъ», которое 
все совершается молитвою архіерейскою и «въ лѣпоту» этотъ 
домъ Божій, т.-е. церковь назовется отъ Господа домомъ молит
вы. Когда Господь изгналъ изъ этого дома продающихъ и по
купающихъ и столы ихъ ниспровергъ, Онъ сказалъ; «домъ Мой 
домъ молитвы наречется, вы же согвористе его вертепъ разбой
никомъ» (Мѳ. 21, 13). Зри, о горе спцевыхъ словесъ достой
нымъ, иже удаляющеся от^ сего святаго дому и презпрающе 
его, наипаче сіе творяще расколоучитсліе, весьма сего домѵ 
святаго молитвеннаго отпадше и тайнъ святыхъ, иже въ нихъ 
совершаемыхъ, себе удалпвше. Четвертый домъ имѣетъ Господіі 
у Себя во градѣ Своемъ небесномъ, домъ вѣчнаго упокоенія, 
домъ небеснаго веселія, домъ безконечнаго торжества, домъ кра
соты, «языкомъ неизглаголанной и умомъ непостижимой». «Еже 
око не видѣ, ухо не слыша и на сердце человѣку не взыде, 
яже уготова Богъ любящимъ Его» (1 Кор. 2, 9). Объ этихъ неизре
ченныхъ благахъ, уготованныхъ Богомъ, одинъ изъ учителей раз
суждаетъ такъ: «Яко бы единъ часъ, аще бы имѣли быхомъ сладо
сти тоя причастптися, то бы подобало, вся сладости міра сего пра
ведно презиратп». Нынѣ же намъ обѣщана тамъ вѣчность без
конечная; а мы изъ любви къ «привременной суетѣ», и «преле
сти бѣсовской», и самомнѣнію, бываемъ лишаемы той сладости. 
«Оле безумія нашего! Оле буйства самовольнаго»! Какъ могутъ 
войти въ этотъ домъ небесный тѣ прельщенные хулители св. 
дому этого, а особенно ваши заволжскіе раскольники, хулящіе 
св. домы, т.-е. храмы или церкви, построенныя изъ камня или 
дерева и чрезъ архіереевъ освященныя самимъ Богомъ. Ника
кой хульнпкъ или порочникъ не можетъ войти въ тотъ небес
ный домъ; но только блаженный, непорочный и благохвальный, по 
слову псалмопѣвца: блажени живущій въ дому Твоемъ, Господи, въ 
вѣки вѣковъ восхвалятъ Тя., Й опять: Коль возлюбленна селенія 
Троя Господи! сихъ желаетъ и скончавается душа моя» (Псал. 83; 
!, 5). Смотри, брате Іоанне! Вотъ я тебѣ сказалъ къ разумѣнію тво
ему о домахъ Господнихъ, т.-е. о церквахъ, отъ древняго Св. Ниса-
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нія. И изъ этихъ четырехъ домовъ Богъ преимущественно имѣетъ 
Себѣ домъ на землѣ—св. церкви, построенныя отъ людей имени 
Его святаго во славу Его. И Богъ такихъ людей будетъ хвалить, 
а особенно же похваляетъ волю Давида, говоря такъ: понеже 
взыде на сердце твое, еже создати храмъ имени Моему, добрѣ 
сотворилъ еси» (2 Паралип. гл. 6, 8). Смотри, какъ Богъ вос
хваляетъ хотѣніе Давида. Хотя послѣдній и не воздвигъ храма, 
а только помыслилъ, Господь уже хвалитъ его, говоря: поне
же взыде на сердце твое и проч. Какъ же можетъ похвалить Богъ 
самое дѣло— сооруженіе во многихъ мѣстахъ св. церквей име
ни Его святому? Ему угодно, чтобы Онъ былъ почитаемъ отъ 
насъ молитвами и жертвами на особыхъ мѣстахъ, т.-е. въ св. 
церквахъ, п Самъ въ нихъ жительствуетъ особеннымъ Своимъ 
«пособіемъ» п мплостивнымъ Своимъ бытіемъ, преимущественно 
же въ тайнѣ Евхаристіи. Какъ на небесахъ Богъ чрезъ славу 
Свою пребываетъ во святыхъ Своихъ, такъ и на землѣ чрезъ 
изліяніе благодати Онъ водворяется въ насъ во св. церкви, 
управлять которою даже до скончанія вѣка Богъ вручилъ не 
простолюдинамъ, а архіереямъ и іереямъ. По древнему преданію 
св. отецъ, нужно оооружать Его величеству зданія, лучшія обык- 
новенныхт, жилищъ человѣческихъ. Обычай добрый былъ древ
нихъ православныхъ царей, п вельможъ, и другихъ благочести
выхъ людей, коп по своимъ средствамъ стропли храмы во сла
ву Господню, и велелѣпно украшали ихъ, — какъ это дѣлалъ 
благочестивый царь Константинъ п мать его Елена, и другіе 
благочестивые цари и вельможи,— какъ это дѣлали и въ нашей 
русской землѣ великіе князья и благочестивые цари, и до нынѣ 
не перестаютъ дѣлать. И прочіе люди, поощренные ихъ при
мѣромъ, подражаютъ пхъ добродѣтели и Богомъ данная имѣ
нія «неоскудно» расточаютъ на устройство и украшеніе хра
мовъ Божіихъ. Еслп же древніе цари и вельможи и прочіе люди 
имѣли обычай строить св. храмы, то зачѣмъ вы за Волгою от
вергаете эти св. храмы и отъ нихъ удаляетеся; и писанія о нихъ 
не разумѣете, какъ говоритъ о нихъ псалмопѣвецъ: «въ церкви 
его всякъ да глаголетъ славу, Тебѣ подобаетъ пѣснь, Боже, въ 
Сіонѣ. Да оказываютъ имъ честь, воздавая поклонъ и славу по 
слову: «принесите Господеви славу и честь» (Пс. 28, 1), и опять: 
«ввиду въ домъ Твой, поклонюся ко храму святому Твоему въ 
страсѣ» (Псал. 5, 8), и опять: «ввиду въ домъ Твой со всесож
женіемъ, воздамъ Тебѣ молитвы моя, яже изрекостѣ устнѣ мои» 
и проч. Смотри: всѣ этп слова, сказанныя пророкомъ, относятся 
къ церкви, созданной во славу Божію изъ камня или дерева.

Раскольникъ. Зачѣмъ ваши учители молитву Ісусову намъ 
велятъ произносить по новому, Сына Божія поминать не велятъ 
и осьмиконечный крестъ оставили, но латинскій крестъ нынѣ
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вмѣсто трнсоставнаго учинили вездѣ на просфорахъ, изобража
ютъ крестное знаменіе на лицѣ своемъ щепотью, и литургіи не 
служатъ на семи просфорахъ, а на пяти. «И то все старое пре
даніе св. отецъ отставили и новое учинили».

Пустынникъ. Говоришь ты это, брате Іоанне, а самъ не зна
ешь, что говоришь: ты говоришь, будто нынѣ наши архіереи 
«отставили» старое преданіе св. апостолъ, а новое учинили. Ты 
же послушай объ этомъ тѣхъ словъ, которыя я скажу тебѣ 
противѵ твоего вопроса. Молитва: «Господи Іисусе Христё Боже 
нашъ, помилуй насъ» древнее преданіе св. отецъ, а не новое. 
Первымъ вселенскимъ соборомъ ее велѣно произносить. Бакъ и 
почему эту молитву св. отцы велѣло произносить—слушай: на 
этомъ соборѣ проклятый еретикъ Арій съ своими едпномыслен- 
никами хулилъ Господа нашего Іисуса Христа, не называя Его> 
Богомъ истиннымъ, рожденнымъ отъ Бога Отца, но только тва- 
рію; называлъ онъ его Сыномъ Божіимъ только по благодати, 
какъ и прочихъ людей, т.-е. считая Его простымъ, человѣкомъ, 
а не Богомъ. II по причинѣ этой хулы св. отцы исповѣдали 
Господа нашего Іисуса Христа Богомъ истиннымъ, рожденнымъ 
отъ Бога истиннаго, единосущнымъ Богу Отцу н радп нашего 
спасенія сшедшимъ съ небесъ, воплотившимся отъ Духа Свята
го и Маріи Дѣвы, и вочеловѣчшимся, какъ объ этомъ ясно го
воритъ символъ вѣры перваго Никейскаго собора. И съ того 
времени св. отцы повелѣли всѣмъ вѣрнымъ христіанамъ гово
рить сію молитву: «Господи Іисусе Христе Боже нашъ, поми
луй насъ», какъ лучшее исповѣданіе Господа нашего Іисуса 
Христа; называя Его не только Сыномъ Божіимъ, но и Богомъ 
истиннымъ, единосущнымъ Отцу. О четвероконечномъ же кре
стѣ говоримъ, который вы называете крыжомъ, а не кре.стомъ— 
ясно, что вы, называя его такъ, прельщены отъ лукаваго. Ибо 
кто дерзнетъ отъ правовѣрныхъ, имѣющихъ здравый разумъ, 
сказать хульное на животворящій крестъ Господень, какъ толь
ко наученный и прельщенный діаволомъ, и «весьма безумный 
человѣкъ». Самъ діаволъ бываетъ побѣждаемъ этимъ святымъ 
оружіемъ; онъ предъ его видѣніемъ всегда трепещетъ и трясет
ся. Если же вы хулите св. четвероконечный крестъ Христовъ, 
то зачѣмъ вы его носите на своихъ выяхъ? Или, если отъ это
го животворящаго креста нѣтъ никакой «силы», то зачѣмъ вы 
знаменаете с^бя его «изображеніемъ»? Всѣ церковныя тайны .бы
ваютъ «дѣйствуемы» этимъ четвероконечнымъ крестомъ: воду 
ко крещенію благословляя этимъ крестомъ освящаемъ, также 
елей, и отроча помазывая елеемъ п мѵромъ во св. крещеніи, мы 
изображаемъ не другой какой-либо крестъ, а только четверо
конечный. Такимъ же крестомъ благословляется и просФора, 
приготовленная «на закланіе агнца», и самое совершеніе с в .
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Христовыхъ тайнъ освящается «симъ же образомъ креста». Этимъ 
супружество «составляется», священство благословляется, и на
конецъ мы самихъ себя зваменаѳмъ, а другихъ благословляемъ 
не другимъ изображеніемъ креста. Также больныхъ мажемъ, 
церкви освящаемъ, ястіе и питіе благословляемъ, и вся прочая 
священнодѣйствуемъ, творя изображеніе четвероконечнаго кре
ста. Раскрой ты* брате, своп очи умныя, и посмотри, какъ въ 
древности и теперь всѣ храмы Божіи по стѣнамъ и по св. ико
намъ, по одеждамъ архіерейскимъ, и іерейскимъ, и діаконскимъ, 
на омофорахъ, эпитрахиляхъ, ораряхъ и поручахъ, и на вся
кихъ церковныхъ сосудахъ, полны изображеніями четвероко
нечнаго креста. А вы, не разсудивши сего, говорите отъ своего 
безумія о четвероконечномъ крестѣ, не называя его истиннымъ, 
а крыжемъ латинскимъ; и только осьмиконечный. трисоставный 
крестъ считая истиннымъ крестомъ. Скажи мнѣ: какъ можно 
кому-либо изъ православныхъ хулить сіе святое знаменіе? Осьми
конечный ли, четвероконечный ли—одинъ крестъ Христовъ, на 
которомъ Онъ распялся, и одна сила, а не два креста, какъ вы 
думаете. И наименованіе его крыжемъ не составляетъ для него 
никакой укоризны. Слово «крыжъ» польское, по нашему, по сла
вянскому—крестъ, по-гречески «ставросъ», по-латински «круксъ». 
Въ этомъ является только ваше «сердечное» ругательство. Мы 
же не только осьмиконечный крестъ почитаемъ, покланяемся 
ему и цѣлуемъ, но и четвероконечный почитаемъ, покланяемся 
ему и говоримъ: «Кресту Твоему покланяемся Владыко и святое 
воскресеніе Твое славимъ». Смотри, брате: не четвероконечный 
ли крестъ вѣрные люди «древлѳ» имѣли обыкновеніе носить? По 
примѣру ихъ и мы носимъ «на рамѣхъ своихъ». Какъ же вы 
дерзаете его крестомъ не называть, и чести достойныя ему не 
воздавать, и не покланяться? Ужели вы не читали нли не слы
шали, что говоритъ великій Аѳанасій: «крестному убо образу 
отъ двою древу слагаему, поклоняемся, иже на четыре части 
раздѣляется? И въ поученіи Евангелія воскреснаго, въ словѣ 
на воздвиженіе креста, говорится такъ: «вышняго убо его пра
ваго древа, вышнимъ рогомъ содержима, нижняя же нижнимъ, 
посредняя же двоими концы прековаго древа содержима суть». 
Подобно этому Никонъ Черныя Горы въ словѣ 50 пишетъ такъ: 
«Крестный образъ написуется отъ прековаго начертанія и права
го». Точно также Іоаннъ Дамаскинъ въ 4-й книгѣ о православ
ной вѣрѣ въ 12 гл. п другіе многіе древніе святіе пишутъ о 
четвероконечномъ крестѣ Господнемъ. Смотри, брате: что свѣт
лѣе этого свидѣтельства, или что вѣрнѣе быть этого можетъ? 
И въ Царьградѣ, и въ Іерусалимѣ, и въ Аѳонской Горѣ, и во 
всѣхъ православныхъ церквахъ на просфорахъ печатаютъ изо- 
бражаніе четвероконечнаго креста Если ты, брате, или ктодру-
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гой захочетъ увѣриться въ этомъ, тотъ пусть спроситъ іеро
монаховъ св. Горы Аѳонской, приходящихъ въ царствующій 
градъ Москву.—какъ у нихъ съ самаго начала печатаютъ прос
форы? Спросишь ли архіереевъ всего православія греческаго, н 
отъ нихъ узнаешь, что имѣть св. четвероконечный крестъ и по
читать п покланяться ему не новое, но древнее преданіе отъ 
св. отецъ. Такяіе и изображеніе сего св. креста на нашемъ 
лицѣ первыми тремя перстами не новое преданіе, но старое, 
преданное отъ св. апостолъ и св. отецъ, и во образъ св. не
раздѣлимыя Троицы. Такъ это узаконено издревле. Такъ всѣ 
православные люди во всѣхъ церквахъ православныхъ, и во Іе
русалимѣ, и въ Царьградѣ, и въ Антіохіи, и въ Александріи, и въ 
прочихъ православныхъ государствахъ это трехперстное сло
женіе имѣли, и даже до настоящаго времени неизмѣнно имѣютъ 
его отъ начала вѣры Христовой; а не новое, какъ вы думаете, 
и соблазняетеся, и удаляетеся отъ архіереевъ православныхъ 
и отъ св. церкви, и хулите трехперстное сложеніе во изобра
женіе креста на лицѣ нашемъ. А что ты говоришь о семи прос
форахъ, будто служеніе на нихъ—старое преданіе св. отецъ. И 
этн твои слова не истинны, потому что чинъ служенія на семи 
просфорахъ въ восточной церкви отъ св. древнихъ отцевъ въ 
древнихъ переводахъ нигдѣ не находится, и у насъ въ Россіи 
въ старыхъ служебникахъ рукописныхъ, которые писаны за 500, 
300, 100 лѣтъ. По нимъ служили св. чудотворцы русскіе на 
пяти просфорахъ. А прочіе отъ своего «новосмысленнаго муд
рованія, кромѣ преданія св. отецъ восточныя церкви и нашихъ 
россійскихъ древнихъ харатейныхъ книгъ», которыми святые 
наши чудотворцы угодили Богу, и кромѣ согласія четырехъ все
ленскихъ патріарховъ, испорчены отъ неискусныхъ людей. И 
внесено было много несогласнаго съ преданіемъ св. отецъ, съ 
одной стороны, отъ переписчиковъ, а съ другой—*отъ неискус
ныхъ переводчиковъ, какъ это можно видѣть изъ древнихъ св. 
книгъ, которыя были писаны ими самими и по которымъ они 
сами служили Господу. И видя все это, приснопамятный, благо
честивый и христолюбивый великій царь, государь и великій 
князь Алексѣй Михайловичъ, всся великія и малыя и бѣлыя Россіи 
самодержецъ, разжегся божественною ревностію, велѣлъ прежде 
всего собрать въ своемъ царствѣ божественныя харатейныя книги 
отъ всѣхъ городовъ и великихъ обителей ко исправленію св. 
церкви въ царствующій градъ Москву. Но этими книгами благо
честивый царь не удовлетворился, а изволилъ послать во св. 
Гору Аѳонскую и въ другія святыя мѣста для собиранія древнихъ 
греческихъ книгъ, чтобы не одна его воля была къ исправленію 
книгъ, но и согласіе восточной церкви. И такимъ образомъ всѣ 
эти книги опъ, благочестивый царь, собралъ въ царствующій
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градъ—Москву. И въ началѣ повелѣлъ онъ «соборнѣ» свидѣтель
ствовать «истиннымъ свидѣтельствомъ», и четырьмя вселенскими 
патріархами, и преосвященными митрополитами, и архіеписко
пами, и епископами, и многими восточныхъ различныхъ мѣстъ. 
Также и нашимъ московскимъ патріархомъ, и всея Россіи 
митрополитами, и архіепископами, и епископами, н всѣмъ освя
щеннымъ соборомъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ соборы 
отъ 1686 года, и о которыхъ можно читать въ Увѣтѣ (см. Увѣт. 
л. 206). А съ какихъ древнихъ книгъ нашихъ россійскихъ чудо
творцевъ исправленъ чинъ служебника, объ этомъ такъ свидѣ
тельствуетъ Увѣтъ: вопервыхъ Антонія Римлянина, преподобнаго 
Варлаама Хутынскаго, архіепископовъ Іоанна и Евѳимія и Сера- 
піона новгородскихъ чудотворцевъ служебники, по которымъ они 
сами служили. Еще: служебникъ Кипріана московскаго и всея 
Россіи чудотворца, писанный имъ самимъ на хартіи, въ которомъ 
повелѣвается служить на пяти просфорахъ; также великаго 
чудотворца Сергія Радонежскія обители на пяти же просФорахъ; 
Іова московскаго патріарха со златыми письмами и Іосифа мо
настыря Волоколамскаго служебники; и другихъ многихъ святыхъ. 
Всѣ эти служебника согласны съ греческими и съ иынѣшними 
исправленными, и молитвы и чинъ всѣ имѣютъ одинъ. Бъ этому 
же въ древнихъ греческихъ харатейныхъ служебникахъ и въ 
номоканонахъ св. Горы Аѳонской повелѣвается совершать боже
ственную литургію на пяти просфорахъ по преданію св. отецъ, 
а не на семи. Точно также и въ Номоканонѣ, напечатанномъ съ 
греческаго въ кіевопечерской лаврѣ въ 1624 году. Въ этомъ 
Номоканонѣ напечатано, сколько просфоръ нужно пмѣть на 
проскомидіи: «на св. Божественной проскомидіи пять просФоръ 
да имаши. Первая за Господскій хлѣбъ, вторая—Пресвятой Бо
городицы; третья—за святыхъ; четвертая—за живыхъ человѣкъ; 
пятая за усопшихъ. Единою прямо единому особно кійждо 
чиномъ свопмъ. Смотри: какъ въ служебникахъ говорится о 
пятипросФоріи, такъ точно и въ этомъ Номоканонѣ. А здѣсь въ 
иноческихъ требникахъ, напечатанныхъ въ московской типо
графіи при патр. Іоасафѣ въ 1639 году, вышеупомянутый Номо
канонъ былъ напечатанъ вполнѣ согласно во всѣхъ правилахъ 
и «рѣченіяхъ», кромѣ 210 правила, согласившись съ греческими 
и нашимп древними книгами; «отъ своего смышленія» извратили 
и напечатали несогласно съ переводомъ. Въ переводѣ стоитъ 
«пять просФоръ да имаши на божеств. литургіи», а здѣсь въ 
Москвѣ напечатали «семь да имаши». Явно, что это сдѣлано са
мовольно. А напечатано въ этихъ московскихъ требникахъ такъ: 
1-я за Господскій крестъ, 2-я Пресвятыя Богородицы, 3-я за 
святыхъ. А потомъ прибавили: 4-я за патріарха, 6-я за царя, 
царицу и чадъ ихъ; а пдѣже будетъ цареву величеству послати,
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то выннмати по имяноиъ всѣнъ по просфорѣ, 6-я за всѣхъ пра
вославныхъ за живыхъ, 7-я за усопшихъ. Смотри, брате, и вни
май! Прежніе отцы, руководимые смиреніемъ, не дерзнули от
дѣлить патріарха и царя отъ прочихъ христіанъ, но вмѣстѣ со 
всѣми христіанами велѣли поминать отъ единыя просфоры!.. 
Здѣсь же, или тщеславія ради, или отъ простоты разума, велѣли 
такъ напечатать не по преданію св. отецъ и несогласно съ пе
реводомъ. Нынѣ же по волѣ великаго царя, «соборнѣ», какъ мы 
сказали, «добрѣ» исправлена св. книга служебникъ. А съ нею и 
прочія книги были исправлены согласно съ древними греческими 
и нашими русскими харатейными хорошихъ переводовъ, «со 
многимъ истиннымъ свидѣтельствомъ». Поэтому во всѣхъ этихъ 
чинахъ и дѣйствіяхъ и словахъ не новое преданіе, а древнее. 
Точно также и крестъ святый четвероконечный теперь печа
тается на просфорахъ по древнему преданію, а не по новому, 
какъ объ этомъ я и говорилъ... Теперь скажи мнѣ: кто отъ св. 
апостолъ, пли св. отецъ, или патріарховъ повелѣлъ имѣть на 
просфорахъ осьмиконечный крестъ, съ копіемъ, и тростію, и гла
вою адамовою, и съ надписаніемъ: «се Агнецъ Божій, вземляи 
грѣхи міра», какъ вы это говорите? Или какой патріархъ мос
ковскій — Филаретъ, или Іоасафъ, или Іосифъ повелѣли напечатать 
о томъ? На это ни въ какихъ книгахъ вы указать не можете. 
Отъ «злохульнаго» вашего ума и намѣренія происходитъ хула на 
св. четвероконечный крестъ, и въ томъ ваше «юродство» и по
гибель, —  намъ же, спасающимся имъ, сила Божія. Ибо, какъ я 
и прежде сказалъ, не только осьмиконечный крестъ цѣлуемъ, но 
и этотъ четвероконечный почитаемъ и поклоняемся ему. Объ 
этомъ животворящемъ крестѣ свидѣтельствуетъ книга о вѣрѣ на 
67 листѣ такъ: «м:ръ сей крестообразно по многихъ святыхъ 
свидѣтельству сотворенъ, высота и глубина, широта и долгота, 
образъ креста сотворенъ: егда бо руцѣ распростретъ, то явѣ 
креста образъ покажетъ» и проч. Несмысленные же противники 
ваши учители —  какъ осмѣливаются хулить св. животворящій 
крестъ Господень четвероконечный и называть печатію анти
христовою тотъ, которымъ у христіанъ всѣ тайны «дѣйствуются 
и освящаются». И они сами раскольники крестъ на себѣ изоб
ражаютъ четвероконечный. Если же хулятъ его и называютъ 
латинскимъ крыжомъ или печатію антихристовою, а не христі
анскимъ крестомъ: то имъ, «по ихъ мудрованію», уже нельзя 
изображать на себѣ четвероконечнаго креста, потому что хулятъ 
его и называютъ латинскимъ. Да познаютъ въ этомъ всѣ пра
вославные христіане —  васъ, какъ отступниковъ и хульниковъ 
креста Христова! И вы св. Троицы не исповѣдуете въ слаганіи 
первыхъ трехъ перстовъ для изображенія св. кростд Христова 
на своемъ лицѣ, но хулите его и «щепотью» называете. А того
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сдѣлать не можете, чтобы не изобразить на себѣ четвероконеч- 
наго креста. И у васъ «вся дѣйствѵются четвероконечнаго креста 
образомъ», какъ вы это сами не можете отрицать. Скажи мнѣ: 
почему вы хулите четвероконечпый крестъ, которымъ и сами 
освящаетеся, и бѣсовъ далече отгоняете, и вся дѣйствуете чет- 
вероконечнымъ крестомъ Христовымъ, а между тѣмъ называете 
его латинскимъ и прелестію латинскою, и печатію антихристо
вою. Какъ вы не боптеся Бога и въ разумъ здравый не приде
те? И осмѣливаетесь такія хулы произносить на четвероконеч- 
ный крестъ Христовъ, котораго трепещутъ и боятся всѣ сопро
тивныя силы? Вы называете его образомъ и сѣнію креста, а не 
истиннымъ крестомъ. Но скажи мнѣ: если ты сдѣлаешь п осьми- 
конечный крестъ изъ дерева или серебра, что другое онъ «зна
менуетъ», какъ только образъ дѣйствительнаго креста Христова? 
И этотъ крестъ не трисоставный и не «сущій» крестъ Христовъ, 
на которомъ Спаситель сдѣлалъ спасеніе всему міру; потому 
что тотъ трпсоставный св. крестъ, на которомъ быль распятъ 
Христосъ Богъ нашъ, и который не въ это время былъ сдѣланъ 
отъ трехъ древъ кпнзриса, кедра и певга, но Божеств. промы
сломъ выросъ «купно» по смертп Адама, на гробѣ его, и былъ 
хранимъ до Христа Бога нашего, и изъ котораго іудеи сдѣ
лали крестъ Христу Богу нашему, и этотъ животворящій крестъ 
нынѣ раздѣленъ на многія части для освященія всей вселенной. 
А когда мы дѣлаемъ крестъ, то это будетъ образъ того креста, 
а не самый крестъ Христовъ, и дѣлаемъ его не изъ трехъ древъ 
кипариса, певга и кедра, но изъ одного только вещества—или 
изъ серебра, или золота, или камня, или желѣза, или изъ дру
гихъ веществъ. Иногда одну средину дѣлаемъ, т.-е. четвероко1- 
нѳчныГі крестъ; иногда—«таинства ради» — съ подножіемъ и съ 
надписаніемъ титлы, такъ называемый осьмиконечный. «Обоихъ 
бо есть едина сила, и единъ глаголется крестъ, а не два, и ку
пно поклоняемся ему, н цѣлуемъ, и почитаемъ честно». Точно 
также, когда пишутъ образъ Спасителя Христа Бога нашего по 
плотскому его смотрѣнію, и пресв. Богородицы или угодниковъ 
ихъ, то иногда пишутъ одну только главу безъ рукъ и ногъ, 
иногда же главу и руки. И мы поклоняемся такому образу. Не 
ужели ты скажешь, что это — Богъ есть? Но всегда — что 
это образъ Пресвятыя Богородицы или Святаго. Не скажешь, 
что это сама Пресвятая Богородица, но подобіе Ея, святое вдимя 
Ея. И мы поклоняемся ему, хотя п одна глава изображена. Точ
но также и о крестѣ понимаетъ св. церковь. Что касается изо
браженія четвероконечнаго креста на просфорахъ, то церковь 
приняла его издревле и изображаетъ этотъ крестъ на просФО- 
рахъ, какъ образъ плотскаго Христова смотрѣнія. Поелику Хри
стосъ, какъ п мы, когда имѣемъ распростертыми руки, »четве-
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роконечцый есть», а тотъ св. агнецъ, вынягый азъ аросФоры, 
подъ видомъ хлѣба, становится истиннымъ тѣлонъ Христовымъ 
чрезъ призываніе Св. Духа, а подъ видомъ вина — пречистая 
кровь Христова. По этимъ то самымъ причинамъ восточная цер
ковь содеряштъ на просфорахъ четвероугольный крестъ съ над
писаніемъ только имени Іисусъ Христосъ, потому что тутъ бы
ваетъ самое тѣло Христово подъ видомъ хлѣба, а не образъ 
•креста. При этомъ пишется ника по гречески, а по славянски 
побѣда; поелику Христосъ своею плотію побѣдилъ противника 
на крестѣ и намъ даровалъ побѣду. «Сія слышавъ, брате, и вра- 
зумѣвъ, престани отъ хулы на животворящій крестъ Христовъ 
и на всю церковь Божію и обратися къ покаянію».

Мы почти буквально привели этотъ замѣчательный разговоръ, 
происходившій въ тишинѣ ночи между о. Исаакіемъ и Барѣли- 
нымъ. Иванъ Барѣлинъ, который въ первыхъ своихъ сношеніяхъ 
оказалъ столько Фанатизма, такъ сильно возмущавшаго кроткую 
душу о. Псаакія, пораженъ былъ отвѣтами о. Исаакія, въ кото
рыхъ слышалась самая горячая любовь къ ближнему п искрен
нее убѣжденіе въ истинности христіанской церкви. Раскольникъ- 
Фанатикъ— «умилился» душею и молча слушалъ всѣ эти отвѣты. 
Онъ позналъ всю ложь того, что было для него такъ дорого, 
и за что онъ такъ упорно стоялъ. Замѣчательны слова, кото
рыя онъ произнесъ по окончаніи разговора и которыя дышутъ 
неподдѣльнымъ чувствомъ глубокаго раскаянія: «Прежде азъ кра
молахъ съ тобою, аки бы за правую вѣру стоялъ, п говорилъ 
съ тобою противно, и церковь, и вѣру, и тебя хулилъ и поно
силъ; а чего ради, азъ нынѣ п самъ не знаю. Ты же здѣсь 
реклъ оси мнѣ про все подробно, о чесомъ вопрошахъ тя, и 
отъ сего вельми усладихся и еще желаю отъ тебя большаго слы- 
шати,—полезнаго души моей». Вообразите себѣ радость защит
ника православія, когда онъ услышалъ такія слова отъ расколь
ника! Онъ убѣдился, что его усилія содѣйствовать защитѣ цер
кви и спасенію ближнихъ не пропали даромъ. Теперь еще съ 
большею ревностью онъ началъ исполнить желанія своего со
бесѣдника, жаждавшаго наученія. Подробно и на основаніи Св. 
Писанія онъ началъ ему объяснять: что такое вѣра и _ какъ 
нужно вѣровать, и какъ многіе люди, не зная силы Божествен
наго Писанія, отпали отъ правыя вѣры и отъ св. собѳрцыя цер
кви, совратились съ пути истиннаго и погибли, и какъ люди, 
упорно держась своихъ мнѣній, не приходятъ въ разуму истин
ный и не покоряются св. соборной и апостольской церкви и 
архіереямъ, и о многомъ другомъ говорилъ онъ Ивану. О- Иса- 
акій не сохранилъ намъ подробно содержанія этихъ бесѣдъ, но 
очевидно онѣ отличались тою же силой убѣжденія,, какъ и предъ- 
идущія. Лучшею оцѣнкою ихъ могутъ служить слова самого
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раскольника, который чѣмъ болѣе слушалъ, тѣмъ болѣе прихо
дилъ къ убѣжденію въ лживости своихъ прежнихъ вѣрованій. 
«Внятно мнѣ и зѣло разумно нынѣ, говорилъ онъ, проникнутый 
чувствомъ раскаянія», еже слышахъ отъ тебѣ глаголемая тобою. 
Никогда бо азъ за Волгою слышавъ таковая отъ Писанія сло
веса, еже ты мнѣ изглаголалъ. Аще и много ученія творятъ та- 
мо, и прилежно учатъ отъ Писанія, но не яко же твое ученіе. 
Отъ тѣхъ же книгъ учатъ, то же писаніе глаголютъ, что и ты 
глаголеши нынѣ мнѣ, но не тако, яко же ты. Учатъ бо и тол
куютъ тамо отъ Писанія, мню, по своему разуму и противъ исти
ны. Невѣдаютъ бо сказать, что истина, или кое писаніе растол
ковать къ яшеанію. Попеже бо они, когда начинаютъ учить кого 
отъ Писанія или толковать писаніе, тогда они всп бываютъ 
объяты злобою, другъ друга укоряюще и другъ друга поноша- 
юіце. И сего ради азъ нынѣ мню про тѣхъ человѣкъ, яко отъ 
діавола прельстпшася п невѣдаютъ весьма силы Божественна
го Писанія. Понеже бо азъ нынѣ отъ тебя слышу, что ты ска
зываешь отъ тѣхъ Божественныхъ книгъ, что и у нихъ, и о 
томъ же глаголешь. И есть бо по всему нынѣ является мнѣ въ 
разумѣ моемъ, яже глаголапная тобою, все истина есть, а гла
голанная ими мнится все ложь есть. И сего ради молюся тебѣ, 
Господа ради, научи мя, кэко познатп истину, да нс погибну 
во вѣки.»

Эти слова раскольника, полныя раскаянія и смиренной по
корности, поразили удивленіемъ пустынника. Какимъ образомъ 
этотъ человѣкъ, столь упорный и нетерпимый, такъ рѣзко, даже 
богохульно отзывавшійся о православной церкви, могъ такъ ско
ро измѣниться и изъ свирѣпаго волка стать кроткимъ агнцемъ? 
По чувству глубокаго емпренія онъ не хотѣлъ сознать, что его 
слова произвели подобное перерожденіе. Въ чувствѣ глубокой 
радости онъ усугубилъ свою ревность и вновь началъ говорить 
ему «отъ Писанія» къ вразумленію его, поучалъ его закону Бо
жію и всякой добродѣтели. Съ радостью раскольникъ слушалъ 
о. Исаакія и тутъ же далъ обѣщаніе ему отстать отъ «преле
сти раскольнической» и слушаться его во всемъ.

Въ исполненіи своего обѣщанія Иванъ Карѣлннъ не заста
вилъ себя долго ждать. На второй же день послѣ этихъ бесѣдъ 
онъ пришелъ къ о. Йсаакію съ рѣшительнымъ намѣреніемъ обра
титься вѣ православіе и вмѣстѣ съ тѣмъ началъ убѣдиТ'ёлЬйо, 
просить постричь его въ монахи. Не скоро рѣшился о. Исаакій1 
исполнить вторую просьбу новообращеннаго. Онъ велѣлъ емУ' 
сначала тщательно испытать себя, свою совѣсть, можетъ ли онъ1 
быть хорошимъ монахомъ? А потому онъ велѣлъ ему оставать-1 
ся на мельницѣ до прихода хозяина. У Ивана было твердое йй-1 
мѣреніе пострпйьея въ монахи. Лишь только пришелъ мельникъ?
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какъ онъ тотчасъ же отправился въ пустыню и съ плачемъ 
сталъ просить о постриженіи. Видя его непреклонное намѣре
ніе, о. Исаакій постригъ его въ монашество съ именемъ Иринея. 
Съ этого времени новообращенный Ириней сталъ неразлучно 
жить со своимъ отцомъ духовнымъ и былъ у него въ великомъ 
послушаніи. Сильно сокрушался онъ, что такъ долго былъ въ 
расколѣ, съ плачемъ и со слезами воспоминалъ свое прежнее 
заблужденіе.

Новообращенный не хотѣлъ удовлетвориться только своимъ 
личнымъ обращеніемъ. Радость о своемъ обращеніи у него сое
динилась съ глубокою скорбью о заблужденіи своихъ собратій, 
жившихъ за Волгою. Свою гнетущую скорбь онъ не замедлилъ 
сообщить о. Исаакію и началъ его убѣдительно проепть, чтобы 
онъ ѣхалъ за Волгу къ тамошнимъ раскольникамъ «ради поуче
нія ихъ къ обращенію». Но пустынникъ рѣшительно отказался 
отъ этой поѣздки. «Довольно тебѣ, брате, отвѣтилъ онъ, и се 
едино твое спасеніе и обращеніе къ святѣй церкви, а о нихъ 
устроитъ самъ Богъ. Намъ же нужно здѣсь быть по обѣщанію 
и плакаться о грѣхахъ своихъ». Получивши отказъ* ѣхать за 
Волгу, новообращенный Ириней обратилъ свою дѣятельность на 
окрестныхъ раскольниковъ и занялся ихъ обращеніемъ. Объ этой 
его дѣятельности нѣтъ извѣстій, но можно думать, что труды 
его были не безплодны. Собственное его обращеніе было на 
удивленіе всѣмъ, и многихъ привело къ православію. Видно, что
онъ дѣйствовалъ ѵже на подготовленной почвѣ.

*  *
*

Случайно пришлось о. Исаакію познакомиться съ раскольницами 
одного изъ за-волжскихъ скитовъ. Раскольница-монахиня Мела
нія, жившая за Волгой особымъ скитомъ, по своимъ нуждамъ 
отправилась вмѣстѣ съ своими сестрами въ Темниковскій уѣздъ 
къ знакомому помѣщику. Исполнивъ все нужное, онѣ возвра
щались домой. Дорога шла мимо мельницы, вблизи которой жилъ 
пустынникъ. Недалеко отъ этой мельницы, въ деревнѣ Балы- 
ковкѣ, монахини остановились кормить лошадей. Въ это время 
поднялась страшная вьюга, продолжавшаяся три дня. Монахини 
принуждены были остаться въ деревнѣ. Въ это время и о. Иса
акію по своимъ дѣламъ нужно было отлучиться изъ своей кел- 
ліи въ деревню Бременки. Возвращаясь домой, онъ былъ> за
стигнутъ вьюгою и едва могъ добраться только до Балыковки. 
Узнавъ отъ жителей деревни, что тамъ находятся монахини и 
живутъ уже два дни, онъ тотчасъ же отправился въ тотъ домъ, 
гдѣ онѣ были, чтобы узнать, откуда онѣ, и изъ каког.о мона
стыря, и куда ѣдутъ. Пришедъ въ этотъ домъ, онъ увидѣлъ слѣ
дующее: Меланія сидѣла, а предъ нею стояли 10 сестеръ. Ду
мая, что это игуменья, Исаакій поклонился ей до земли, и спро-
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силъ: откуда она, изъ какого города и монастыря и куда путь 
держитъ? Не хотѣлось раскольницѣ открывать своего мѣста жи
тельства, и она рѣшилась сказать неправду; но жестоко ошиб
лась. На ея отвѣтъ, что она игуменья Зачатьевскаго нижего
родскаго монастыря, Исаакій сказалъ, что игуменья этого мона
стыря ему знакома; а ея онъ не знаетъ. Пристыженная его сло
вами, она стала просить у него прощенія въ своей лжи и ска
зала, что она изъ-за-Нижняго града, изъ другаго малаго мона
стыря за Волгой,— мать этихъ сестеръ. О. Исаакій теперь по
нялъ, что это раскольницы, и больше не сталъ ихъ распраши- 
вать ни о чемъ, опасаясь какъ бы «не возмясти разумы ихъ, 
якоже и прежняго Іоанна», спросилъ только о ся имени, и она 
назвала себя Меланіею.

Въ свою очередь и Меланія спросила пустынника объ его 
имени. Пустынникъ удовлетворилъ любопытство ея и прибавилъ, 
что онъ живетъ недалеко отсюда въ пустынѣ. Узнавъ въ немъ 
пустынника, Меланія тотчасъ же обратилась къ нему съ убѣди
тельною просьбою сказать что-нибудь на пользу душевную— и 
«какъ подобаетъ спастися». Исаакій съ удовольствіемъ испол
нилъ ея просьбу и началъ бесѣдовать съ ними о спасеніи душъ. 
Онъ объяснялъ имъ заповѣди Божіи и разсказывалъ повѣсти о 
житіи св. отецъ пустынныхъ, какъ они спасалпсь. Внимательно 
слушала Меланія съ сестрами Исаакія. Его рѣчи произвели на 
нее очень благопріятное впечатлѣніе. И она обратилась къ нему 
съ просьбою быть у нихъ отцомъ духовнымъ и наставникомъ. 
Но Исаакій отказался, сказавъ, что безмолвія желаетъ. Послѣ 
того онъ завелъ рѣчь о «заволжскомъ пустынномъ житіи», что
бы вывѣдать отъ нихъ что-нибудь новое о тамошнихъ расколь
никахъ, п при этомъ выразилъ желаніе посѣтить тамошнія пу
стыни п видѣть жизнь тамошнихъ ииоковъ. Услышавъ это н 
думая, что онъ съ искреннимъ намѣреніемъ желаетъ отправить
ся туда, Меланія съ радостью сказала: «И мы слышали, что тамъ 
есть пустыни безмолвныя, и если ты хочешь туда идти, то.хо
рошо тебѣ будетъ, и Богъ подастъ тебѣ путь до оныхъ мѣстъ. 
Особенно если пойдешь къ намъ въ монастырь, мы постараемся 
тебя провести туда чрезъ знающихъ людей». Подобныя слова 
монахини-раскольницы, въ которыхъ высказывалась радость, что 
онъ хочетъ идти къ нимъ, поразили удивленіемъ пустынника. 
Ихъ желаніе и стремленіе переманить его къ себѣ навело на 

'него крайнее недоумѣніе. Онъ уже началъ думать, что это «пре
лесть вражія». Поговоривъ еще иѣсколько времени, онъ распро
стился съ ними и поспѣшилъ въ свою пустынь, не спрашивая 
больше, изъ какого онѣ монастыря.

Въ томъ же 1700 году, вскорѣ послѣ обращенія Ивана Карѣ- 
лнна, въ самой жизни о. Исаакія случилась неожиданная пере-
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мѣна. Онъ долженъ.былъ оставить свою отшельническую жизнь. 
Братія Арзамасскаго Введенскаго монастыря, гдѣ онъ принялъ 
постриженіе, вмѣстѣ съ вкладчиками монастыря рѣшились при
гласить его къ себѣ. Сначала онн послали къ нѳмѵ письмо, а 
когда это письмо оказалось недѣйствительнымъ, то сами отпра
вилось къ нему. Сильную душевную борьбу испытывалъ о. Иса- 
акій. Въ немъ боролись два чувства—чувство любви къ мѣсту 
своего постриженія и чувство любви къ уединенію. Наконецъ 
онъ обратился за совѣтомъ къ о. Иринею, и по его совѣту рѣ
шился оставить пустынь и отправиться въ Введенскій мона
стырь. Трогательно было прощаніе о. Исаакія съ Иринеемъ. 
Исаакій убѣждалъ послѣдняго не оставлять пустыни, пребывать 
твердымъ въ православіи, далъ ему обѣщаніе извѣщать его и 
доставлять ему все необходимое.

По прибытіи своемъ въ монастырь о. Исаакій недолго оста
вался въ немъ. Нужды монастыря принудили его отправиться 
въ Макарьевъ на ярмарку.. Пріѣхавъ въ Макарьевъ и ходя по 
ярмаркѣ въ книжномъ ряду, онъ нечаянно встрѣтился съ мона
хинею Меланіею, разсматривавшею съ своими сестрами старо
печатныя книги у книжнаго торговца. Только послѣ длиннаго 
разговора Меланія узнала его и снова начала звать къ себѣ за 
Волгу. Она тотчасъ привела къ Исаакію и главнаго учителя за
волжскихъ раскольниковъ—Іону и бѣльца Ивана Дмитріева, дру
га Филаретова. Между пустынникомъ и раскольниками завязался 
любопытный разговоръ. Въ немъ въ яркомъ свѣтѣ выступаетъ 
личность этого замѣчательнаго миссіонера, его умѣнье примѣ
няться къ раскольникамъ, привлечь ихъ къ себѣ, сдѣлать себя 
для нихъ необходимымъ, чтобы потомъ уже дѣйствовать для 
пхъ обращенія. Передаемъ этотъ разговоръ вполнѣ.

Іона и Іоаннъ: «Ты ли отецъ, что имѣешь пребываніе въ пу
стыни за Арзамасомъ». •

Исаакій: Я.
Іона и Іоаннъ: «Слышали мы отъ старицы Меланіи, что ты 

желаешь пустыннаго безмолвнаго житія, и у тебя есть желаніе 
ради безмолвія идти въ ваши страны.»

Исаакій: Дѣйствительно такъ.
Іона и Іоаннъ: «Хорошее дѣло, если пойдешь къ намъ. Зѣло 

бо у насъ богоугодно п безмолвно. И многіе люди у насъ же
лаютъ тебя, а особливо мы тебя весьма желаемъ». При этомъ 
раскольники не могли удержаться, чтобы не высказать своихъ 
задушевныхъ убѣжденій и вмѣстѣ съ этимъ вывѣдать отъ него, 
кто онъ такой по своимъ вѣрованіямъ—ихъ ли приверженецъ^ 
или ихъ противникъ. «У насъ тамъ, прибавили оні, ко старымъ 
книгамъ читаютъ и поютъ. Ты же какую имѣешь вѣру—старую 
или новую»?
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Вопросъ предложенъ прямой. Что же дѣлаетъ Исаакій? Онъ 
не говоритъ—я по новымъ книгамъ служу, и не хочетъ обличать 
ихъ въ заблужденіи. Ему хорошо было извѣстно, что лишь толь
ко бы раскольники узнали въ немъ приверженца православной 
церкви, тотчасъ бы прекратили всѣ разговоры. Итакъ, чтобы не 
отопить ихъ отъ себя, но чтобы они сходились съ нимъ п сво
бодно говорили обо всемъ, п чтобы вполнѣ узнать пхъ «преле
сти», онъ рѣшился «ради обращенія съ ними, по его собствен
нымъ словамъ, коварство и лесть въ себѣ воспріятп». Руково
дясь этими побужденіями, онъ отвѣтилъ пмъ, что служитъ по 
старымъ книгамъ, и у него есть старыя книги. «Только изъ за 
нѣкоторыхъ препятствій я теперь вышелъ изъ пустыни въ го
родъ Арзамазъ въ монастырь».

Послѣднія слова привели въ недоумѣніе раскольниковъ, ко
торые и не замедлили высказать его. Онп спросили его: «зачѣмъ 
онъ ушелъ изъ пустыни и пришелъ въ городъ, въ монастырь 
новой церкви, на погибель своей души»? Исаакій отвѣтилъ, что 
былъ вытребованъ отъ начальника «съ умоленіемъ многимъ». 
Удовлетворенные этимъ отвѣтомъ, они перенесло разговоръ на 
другой предметъ. Именно стали спрашивать, при коихъ патріар
хахъ онъ получилъ санъ священника. И узнавъ, что при Адріа
нѣ, они сказали: «хотя ты ... архіерея новой церкви, тѣмъ не ме
нѣе намъ весьма ты нуженъ. Тебѣ можно у насъ быть, только 
все исполняй по старой вѣрѣ. Ибо мы въ великой нуждѣ безъ 
священника. И нынѣ тебѣ нужно оставить церковь новой вѣры 
и къ намъ быть въ наши пустыни за Волгу.» Исаакій изъявилъ 
свое согласіе. Раскольникамъ чрезвычайно это понравилось. Они 
начали уже подумывать, не принадлежитъ ли онъ къ ихъ со
гласію. Чтобы еще болѣе прельстить его, они завели разговоръ 
о своихъ вѣрованіяхъ и доказывали ему, что право вѣруютъ 
только они за Волгою, что другой вѣры правой въ Россіи нѣтъ. 
И видя, что онъ нисколько не противорѣчитъ пмъ, напротивъ, 
разговариваетъ съ ними съ любовью, онп уже не стали ничего 
отъ него скрывать, а стали разсказывать подробно своп заблу
жденія. Наконецъ,снова обратились къ нему съ просьбою идти 
къ нимъ и звали его неотступно.

Исаакій не давалъ имъ рѣшительнаго согласія. То онъ какъ 
будто соглашался съ ними—и это съ единственною цѣлію вывѣ
дать отъ нихъ побольше,—то выставлялъ различныя препятствія. 
Наконецъ, на всѣ ихъ просьбы сказалъ: «если Богъ велитъ, я 
буду къ вамъ, теперь же мнѣ не стужайте Бога ради; только 
дайте мнѣ росписаніе, какъ мнѣ къ вамъ добраться, чтобы я 
могъ послѣ придти къ вамъ».

Довѣріе раскольниковъ къ Исаакію было такъ велико, ихъ 
желаніе переманить его къ себѣ такъ сильно, что они не заду-
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мались дать ему росписаніе, какъ дойти къ нимъ. Самъ Іона на
писалъ ему это росписаніе. Оно было слѣдующаго содержаніи: 
«ѣхать за Волгу, съ Вѣзломы идти на Дерябино, спросить Ива
на Иваныча Нѣтовскаго, а отъ него идти на Ранжинъ Починокъ, 
спросить ІоасаФата старца, а спрашиваться на Бѣлбашъ кто бы 
проводилъ, у Неонилы матки Леонтій трудникъ, или кто иной, 
хотя наемъ дай, чтобы проводили на Бѣлбашъ».

Итакъ, Исаакій знаетъ теперь путь въ самое гнѣздо раскола. 
Понятна его радость, когда онъ получилъ это росписаніе. Но 
чувство радости было непродолжительно. Раздумье проникло въ 
его душу: онъ началъ размышлять, что теперь ему дѣлать—идти 
или не идти къ раскольникамъ? Если идти, то какъ поступать— 
притворяться ли съ ними согласнымъ, или стараться объ обра
щеніи ихъ. «Если сдѣлаю первое, думалъ онъ, согрѣшу предъ 
Богомъ и явлюсь отступникомъ. Если же—второе, они запыла-. 
ютъ на меня злобою, п въ этой глуши я весь въ ихъ власти,— 
что хотятъ, то и сдѣлаютъ. И тогда я погибну». Сильно сму
щали его подобныя мысли. Чтобы хотя нѣсколько успокоить 
себя, онъ обратился съ горячею молитвою къ Богу н отъ Него 
одного сталъ ждать себѣ вразумленія. Молясь Богу о себѣ, онъ 
молился и объ обращеніи заблудшихъ къ Богу, «п не токмо ке
лейно, но дерзнухъ, полагаясь въ томъ на волю Божію, и на 
проскомидіи части вынпматп, размышляя въ разумѣ своемъ: аще 
хощетъ Богъ сихъ, всяко приведетъ ихъ ко спасенію».

Прошелъ цѣлый годъ, а о. Исаакій все еще не думалъ испол
нять своего обѣщанія—ѣхать за Волгу. Раскольники ждали его 
съ нетерпѣніемъ. Наконецъ Филаретъ, заступившій мѣсто Іоны, 
съ согласія прочихъ послалъ друга своего Ивана Дмитріева 
опять звать о. Исаакія къ себѣ. Снова они встрѣтились на яр
маркѣ. На усиленныя просьбы Ивана Дмитріева о. Исаакій снова 
отвѣчалъ нерѣшительно, говорилъ, что у него теперь нѣтъ 
времени. Иванъ Дмитріевъ просилъ сказать, когда будетъ у него 
свободное время, тогда они пріѣдутъ къ нему на подводахъ. 
Но и отъ этого о. Исаакій отказался, сказавъ, что онъ 'самъ 
пріѣдетъ, лишь только у него будетъ свободное время.

На первый взглядъ образъ дѣйствій о. Исаакія представляется 
страннымъ. Къ чему повидимому было говорить—пріѣду, когда 
онъ боялся ѣхать къ нимъ? Но эти нерѣшительные отвѣты, эти 
колебанія оказались какъ нельзя болѣе цѣлесообразными. Цѣль 
о. Исаакія была привязать къ себѣ раскольниковъ такъ, чтобы 
кто-нибудь изъ нихъ пришелъ къ нему въ монастырь или въ 
пустынь. Для достиженія этой цѣли, онъ, при первомъ же сви
даніи съ Іоною и Иваномъ Дмитріевымъ, рѣшился выставить себя 
ихъ единомышленникомъ, служащимъ по старымъ книгамъ и 
желающимъ пустыннаго житія въ ихъ краяхъ; но... не давалъ
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имъ рѣшительнаго обѣщанія отправиться въ срокъ. Черезъ годъ 
на ярмаркѣ, при второмъ свиданіи, онъ говорилъ Ивану Дмитріе
ву: «Если кому изъ васъ великая нужда, то пусть придетъ въ 
мою пустынь». Цѣль о. Исаакія была достигнута, и можно пред
ставить его радость, когда онъ увидѣлъ Ивана Дмитріева въ 
своей пустынѣ на рѣчкѣ Сатисѣ. Но возвратимся къ нашему 
разсказу.

Чѣмъ болѣе раскольники испытывали неудачи, тѣмъ сильнѣе 
старались убѣдить о. Исаакія пріѣхать къ нимъ. Для пихъ онъ 
теперь сталъ необходимъ. И вотъ лишь воротился Иванъ Дми
тріевъ къ своимъ послѣ вторичнаго свиданія съ о. Исаакіемъ, 
какъ Филаретъ съ согласія всѣхъ схимниковъ рѣшился написать 
къ нему «молитвенное посланіе». Это письмо отличается такою 
простотою и трогательностью, такимъ довѣріемъ къ о. Исаакію, 
что мы рѣшаемся привести его вполнѣ. Вотъ оно: «Государю 
моему батюшкѣ и милостивому пріятелю священноиноку Исаакію 
многогрѣшный и непотребный инокъ Филаретъ, падъ на честніи 
твои нозѣ, благословенія твоего отеческаго требуя и прощенія, 
купно же п молптвы. Слышалъ я, государь батюшка, о твоемъ 
благословеніи, что-де есть у твоего благословенія желаніе о пу
стынномъ и безмолвномъ житіи. И азъ того ради послалъ къ 
твоему благословенію брата Іоанна. Помилуй, государь батюшка, 
щедротъ ради и человѣколюбія Божія и ради пречистыя Влады
чицы нашея Богородицы и всѣхъ святыхъ, уміілостивися о на
шей нищетѣ, посѣти своимъ благословеніемъ, и аще Господь 
Богъ сподобитъ насъ твое пречестное и священное лице видѣти 
и благословеніе пріяти, и ты нашему житію и желанію нашему 
самовидѣцъ будеши, и мы всяко съ твоимъ благословеніемъ о 
общемъ нашемъ спасеніи побесѣдуемъ, чтобы намъ милостива 
Творца своего Его помощью и вразумленіемъ сотворити, и какъ 
бы свою жизнь, данную намъ, еже Ему свѣту работати и запо
вѣди Его творити, и славитп Его свѣта до послѣдняго своего 
издыханія, туне не изнурпти, понеже и самъ ты вѣси, что ны
нѣшнее время дѣланія, будущаго же воздаянія. И ты сего ради 
потщися нашу худость и убогость посѣтити. И не остави Го
спода ради насъ туне и всуе трудитися, но облегчися безъ вся
каго сомнѣнія, ежебы намъ на общую пользу и на спасеніе. А 
уже мы тебя не оставимъ единаго и назадъ проводимъ, до коихъ 
мѣстъ ты изволишь. А уже ты того не учини Господа ради, что 
тебѣ не посѣтити наше убожество своимъ благословеніемъ об
щаго ради спасенія. По семъ прости Господа ради, батюшка го
сударь, пачеже и помолися о мнѣ многогрѣшнѣмъ, и не зазри 
моему грѣшному рукописанію, что азъ дерзнулъ твоему благо
словенію молебное сіе посланьице написати безъ премудраго

44*



674 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

слога, безъ всякаго уничиженія, отъ простоты сердечныя, надѣлся 
на твое смиреніе».

Съ этимъ письмомъ, въ которомъ такъ ясно выразилось без
прекословное довѣріе и страстное желаніе видѣть о. Исаакія, 
отправился снова другъ Филарета, Иванъ Дмитріевъ. Не видно, 
почему Иванъ Дмитріевъ не пошелъ въ Арзамазъ, въ Введенскій 
монастырь, а отправился въ пустынь на рѣчку Сатисъ. Вѣроят
но. онъ опасался встрѣтить тамъ какія-либо непріятности отъ 
властей, которыя строго слѣдили за раскольникамн. Въ этой пу
стыни жили три ученика о. Исаакія, которые немедленно дали 
ему знать о прибытіи Ивана Дмитріева. Исаакій тотчасъ собрал
ся. Прибывъ въ пустынь и увидѣвъ его, онъ чрезвычайно обра
довался и спросилъ о причинѣ прибытія его. Иванъ Дмитріевъ 
подалъ ему письмо отъ Филарета. Изъ этого письма о. Исаакія 
ясно убѣдился, что настала пора дѣйствовать, раскольники сами 
просятъ его придти поговорить съ нимъ объ общемъ спасеніи. 
Читая письмо, онъ дивился судьбамъ Промысла Божія, и отъ 
глубины души возблагодарилъ Бога, не хотящаго смерти грѣш
ника, но еще обратитися и живу быти ему. Чтобы еще болѣе 
подѣйствовать на Ивана Дмитріева, Исаакій призвалъ учениковъ 
своихъ, велѣлъ подать умывальницу и самъ умылъ ноги ему. 
Такой образъ дѣйствій начальника пустыни произвелъ сильное 
впечатлѣніе на раскольника. По словамъ самого Исаакія, Иванъ 
трепеталъ, горѣлъ желаніемъ, но не смѣлъ говорить, а только 
взиралъ съ благоговѣніемъ н во всемъ слушался.

По окончаніи трапезы, о. Исаакій вмѣстѣ съ Иваномъ Дмитріе
вымъ легли въ одной комнатѣ. Но тому и другому было не до 
сна. Раскольникъ-Фанатикъ не могъ удержаться, чтобы не завести 
рѣчи о своихъ задушевныхъ убѣжденіяхъ. И вотъ между ними 
начался такой разговоръ.

Иванъ Дмитріевъ: «Почему, отче, нынѣ учители новыя вѣры 
повелѣваютъ слагать три первые перста на изображеніе св. кре
ста на лицѣ нашемъ такимъ образомъ (слагая три перста лѣвою 
рукою) и повелѣваютъ креститься несогласно съ преданіемъ св. 
отецъ. Также аллилуіа дважды, а въ третіе—слава тебѣ Боже, не 
велятъ говорить по преданію св. Ефросина Псковскаго, какъ объ 
этомъ въ жизнеописаніи его повѣствуется, и какъ онъ наученъ 
былъ тому І осифомъ патріархомъ цареградскимъ.

Пустынникъ: Почему ты на показаніе мнѣ слагаешь первые 
три перста лѣвой руки, а не правой?

Иванъ Дмитріевъ: Потому, да проповѣдуется мною вѣра пра
вая, старая усты и сердцемъ, отъ вѣры и отъ дѣлъ, какъ гово
ритъ апостолъ: «сердцемъ убо вѣруется въ правду, усты же... 
во спасеніе» (Римл. 10, 10). И потому я не хочу своею правою 
рукою «явить преданія по новой вѣрѣ», но да неизмѣнно содер-
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жу старую вѣру св. отецъ и проповѣдую ее усты, сердцемъ и 
дѣломъ такимъ образомъ». При этомъ онъ показалъ правою ру
кою двуперстное сложеніе для крестнаго знаменія и заключилъ: 
«такъ повелѣли слагать св. отцы, и такъ должно проповѣдывать». 
На этотъ отвѣтъ раскольника Исаакій отвѣчалъ притворнымъ 
изумленіемъ— не «блазнптся ли собесѣдникъ его о своемъ вѣ
рованіи». «Почто слагавши лѣвою рукою, а не правою первые 
три перста? Или что-нибудь соблазняетъ тебя въ твоемъ вѣро
ваніи? Знай же, брате, въ указаніи этомъ — двуперстномъ или 
троеперстномъ, правою или лѣвою рукою, ничто не вредитъ на
шей вѣрѣ, когда сердце наше уже будетъ утверждено къ чему- 
нибудь. Ибо не отъ рукъ нашихъ вѣра въ насъ утверждается, 
но отъ сердца. И объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, посрамляя іудеевъ, которые говорили, 
что ученики Его ѣдятъ хлѣбъ неумытыми руками: «ничто же внѣ 
уду сквернитъ человѣка, но исходящая изъ устъ, отъ сердца, 
то сквернитъ человѣка. Отъ сердца бо исходятъ помышленія 
злая, убійство, лукавство, татьба, лесть, прелюбодѣйство и пр , 
та сквернптъ человѣка» (Ме. 15, 20). Смотри, что Господь ска
залъ; ясно, что не отъ рукъ нашихъ исходитъ вѣра или какое 
дѣло —  доброе пли худое, но отъ сердца. Хотя ты и сложишь 
какіе персты руки для изображенія креста, но вѣра, въ чемъ 
она утверждена въ насъ однажды, держится въ сердцѣ. Какую 
же силу можетъ имѣть это слаганіе перстовъ? Никакой, кромѣ 
указанія на нашу вѣру». Затѣмъ онъ началъ говорить ему такъ: 
чтобы узнать, какое истинное сложеніе перстовъ для крестнаго 
знаменія, для этого нужно обратиться къ преданію св. апостолъ 
и къ писаніямъ св. отецъ, какъ издревле это было; а особенно 
къ обычаямъ древнихъ православныхъ восточныхъ церквей. Если 
же мы найдемъ свидѣтельство объ этомъ въ преданіи св. апо
столъ и св. отецъ: то мы и должны слѣдовать этому преданію. 
Если же не найдемъ здѣсь подобнаго свидѣтельства: то должны 
слѣдовать обычаю восточныхъ церквей. Ибо лучше древнее пре
даніе и всѣ писанія послѣднихъ писаній, несогласныхъ съ древ
ними церквами, и писанныхъ не отъ св. апостолъ, ниже отъ 
св. отецъ. Далѣе онъ сталъ подробно говорить объ аллилуіа, 
доказывая, что надо пѣть ее трижды, а четвертое слава тебѣ Боже. 
Выходя изъ того положенія, что аллилуіа поется во славу Св. 
Троицы, онъ признаетъ необходимымъ пѣть ее трижды, а че
твертое слава тебѣ Боже, чтобы эта пѣснь относилась къ тремъ 
лицамъ. Въ сугубой же аллилуіа хвала воздается только двумъ 
лицамъ Св. Троицы. Мы не приводимъ въ подробности этотъ 
отвѣтъ, такъ какъ онъ есть не что иное, какъ повтореніе того, 
что говорится объ этомъ въ Жезлѣ Правленія ') (обличеніе 22).

') См. также Увѣтъ л. 134, 135.
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Но слова о. Исаакія не убѣдили раскольника. Онъ продол
жалъ стоять на своемъ. «По твоему слову мы не право вѣруемъ, 
отвѣчалъ раскольникъ, п не держимся стараго преданія св. отецъ; 
но аки бы мы прельстихомся. Но не буди тако. Мы бо прплѣж- 
но смотряемъ отъ писанія святаго древняго святыхъ писаннаго, 
и того держимся крѣпко, да не прельстимся новымъ писаніемъ 
нынѣшнихъ учителей».

О. Исаакій увидѣлъ, что въ подобномъ тонѣ разговаривать 
съ Иваномъ Дмитріевымъ еще нельзя, н что онъ еще не на
столько подготовленъ, что0ы прямо говорить противъ его убѣж
деній. Поэтому онъ тотчасъ же рѣшился перемѣнить тонъ раз
говора п самый предметъ его, чтобы только не удалить его отъ 
себя. Замѣчательно искусство о Исаакія заинтересовать расколь
ника бесѣдою и вести его. незамѣтнымъ для него образомъ, къ 
сознанію своихъ заблужденій. Чтобы достигнуть этого, о. Иса
акій самъ рѣшился принять на себя видъ сомнѣвающагося въ 
своихъ вѣрованіяхъ и началъ обращаться къ Ивану Дмитріеву 
но съ словомъ обличенія заблужденій, а съ словомъ недоумѣнія и 
съ просьбою рѣшить этп недоумѣнія. И все это онъ сдѣлалъ 
для того, чтобы, какъ самъ говорилъ, не прервать съ нимъ бе
сѣды и узнать, что онъ за человѣкъ. Предметъ разговора скло
нился на самое больное мѣсто въ поповщинѣ—на вопросъ объ 
іерархіи. «Брате Іоанне, обратился къ Ивану Дмитріеву пустын
никъ, я хощѵ тебѣ сказать нѣсколько словъ къ разсужденію 
общаго спасенія нашею». Иванъ Дмитріевъ съ удовольствіемъ со
гласился слушать его.

Пустынникъ: «Я думаю въ своемъ разумѣ, что мы въ своей 
жизни живемъ въ неправой вѣрѣ, н въ растлѣнномъ разумѣ 
свою жизнь изнуряемъ, и писанія неправо разумѣемъ».

Иванъ Дмитріевъ: «Почему ты говоришь, что мы живемъ въ 
неправой вѣрѣ? А мнѣ думается, что мы живемъ въ правой вѣ
рѣ и право вѣруемъ, какъ намъ съ самаго начала продали св. 
отцы».

Пустынникъ: «Если же бы мы право вѣрили и были въ пра
вой вѣрѣ, то и писаніе, преданное намъ св. отцами, разумѣли 
бы право. Мы же отнюдь не можемъ право разумѣть писанія.

Подобныя слова возбудили любопытство въ раскольникѣ. Онъ 
рѣшился узнать, какое же писаніе они не право разумѣютъ. «Ка
кое писаніе не можемъ разумѣли, спросилъ онъ,— скажи мнѣ».

Вотъ что пустынникъ отвѣчалъ ему: «Писаніе говоритъ, а осо
бенно сѵмволъ православныя вѣры 1-го св. Никейскаго собора, 
также и втораго, что нужно вѣровать во единаго Тріипостасна- 
го Бога и во едину святую соборную и апостольскую церковь. 
Мы же нынѣ отринули отъ себя св. соборную п апостольскую 
церковь п св. тайны, на которыхъ вся христіанская православ-
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ная вѣра утверждается, наипаче же семь тайнъ, безъ которыхъ 
православнымъ невозможно жить, и которыя совершаются отъ 
архіереевъ и іереевъ. И всѣ этн древнія «преданія» апостольскія 
установлены самимъ Христомъ. Но нынѣ онн у насъ не только 
уничтожены, — такъ какъ мы не имѣемъ ни церкви, ни архіе
реевъ: но даже учимъ другихъ людей пренебрегать ими. И если 
что мы дѣлаемъ, то дѣлаемъ безъ церкви и архіереевъ,—и учимъ 
даже презирать церковь. По этому, думаю я, что такія вѣрова
нія не православныя, но чуждыя. Въ подтвержденіе своей мы
сли онъ ссылается на 5-е правило Гангрскаго собора и на пра
вила Лаодикійскаго собора и на Кирилла Александрійскаго, ко
торый въ словѣ своемъ въ недѣлю мясопустную о второмъ 
пришествіи говоритъ такъ: «иже церкве и причастія себѣ уда
лившій, вразіі Божіи бываютъ и демоновъ дрѵзп». И по этимъ 
правиламъ и по писанію св. Кирилла, продолжалъ онъ, кто уда
ляется отъ церкви Божіей и учитъ ею пренебрегать, тотъ че
ловѣкъ проклятъ и врагъ Богу. Хотя онъ и во Христа вѣруетъ, 
но чуждъ христіанства. М ы  же всего того учѵждпшася, тебѣ 
же како сіе мнится»?

Иванъ Дмитріевъ отвѣчалъ на это ходячими мнѣніями расколь
никовъ тогдашняго времени,—именно, что нынѣ нѣтъ во архіе
реяхъ православной вѣры, ниже во всемъ свѣтѣ,—всѣ архіереи 
отпали отъ правыя вѣры и въ ересь впали, потому что приня
ли новую вѣру: «и нынѣ нѣоть, мню, православныя церкви чи
стыя, но вси ересію оскверненныя». Посему самому и мы, чтобы не 
впасть въ эту ересь, бѣгаемъ ихъ новаго еретическаго мудро
ванія п собираемся во едино, чтобы намъ старую православную 
вѣру сохранить цѣлою. Ибо собраніе вѣрныхъ во едино согла
сіе и называется церковью, по словамъ апостола: «вы есте цер
ковь Бога жива и Духъ Божій живетъ въ васъ» (1 Корине. 3,16).

На этп слова пустынникъ отвѣчалъ слѣдующее: Къ чему же 
Богъ сказалъ Петру въ Евангеліи: «ты еси Йетръ и на семъ ка- 
мени созпжду церковь Мою и врата адова не одолѣютъ ей» (Мѳ. 
16, 18). Архіереи же отъ св. апостолъ приняли власть строить 
св. церкви и совершать въ нихъ св. таинства. Если же по на
шимъ словамъ нѣтъ на этомъ свѣтѣ православной церкви и пра
вославныхъ архіереевъ и іереевъ, то уже церковь «одолѣна бу
детъ». Еслп же церковь «одолѣна будетъ», т. е. не православна, 
и архіереевъ православныхъ не будетъ: то гдѣ будутъ совер
шаться св. таинства и отъ кого? Ибо безъ церкви и безъ архіе
реевъ невозможно совершать св. таинства. Если же св. таин
ства у насъ не будутъ совершаться: то уже мы не христіане, 
но «весьма чужды христіанства».

Всю силу истинности этого отвѣта почувствовалъ Иванъ Дми
тріевъ. Онъ уже не сталъ доказывать, что церковью называется
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собраніе вѣрныхъ во «едино согласіе»,—разумѣется, безъ таинствъ 
и іерархіи. Напротивъ, онъ поспѣшилъ сказать, что «мы не отри
цаемся ни св. таинствъ, нп іереевъ; но ради крайнія нужды мы 
принимаемъ^ лучше же сказать призываемъ— священниковъ, по
ставленныхъ отъ архіереевъ п требуемъ только, чтобы этп свя
щенники были въ единогласіи съ намп и держали бы вѣру и 
совершали бы таинства по старому»

Если какой священникъ, отвѣчалъ на это Исаакій, будетъ по
ставленъ отъ архіерея въ церкви, какъ ты говоришь, и этотъ 
священникъ отвержется отъ св. церкви и отъ архіерея и при
детъ къ вамъ въ единогласіе: то какимъ образомъ онъ можетъ 
совершать тапнства? Такой священникъ, который принялъ по
священіе отъ архіерея въ церкви, отвергаясь этой церкви и 
архіерея будетъ проклятъ отъ церкви н чуждъ священства. 
Отрекшнсь православнаго архіерея, его освятившаго, онъ этпмъ 
отрекся п благодати Св. Духа. Если же его посвятилъ архіерей 
изъ православной церквп, какъ вы думаете: то какпмъ образомъ 
еретическое посвященіе можетъ быть пріятно Богу, его св. цер
кви и намъ правовѣрнымъ? По писанію еретическое посвященіе 
не посвященіе, но паче оскверненіе. «Зри: се обоя сія отлага
ютъ священства и всея благодати Божія п нѣсть достойно то 
священіе православнымъ, въ правой вѣрѣ пребывающимъ». Если 
же вы принимаете какого-нпбудь священника, поставленнаго отъ 
архіерея и отъ св. церквп и къ нему имѣете довѣріе, что чрезъ 
этого ^священника дѣйствуетъ благодать Св. Духа, то вамъ нуж
но принять и архіерея, поставившаго священника и давшаго 
благидать священническую. Если же вы вѣрите, что благодать 
Св. Духа не дѣйствуетъ чрезъ этого архіерея н считаете его 
еретикомъ и отпадшпмъ отъ правой вѣры: то зачѣмъ вы при
нимаете къ себѣ священника, поставленнаго отъ него, «еретика 
суща»? Поелику еретическое священіе—не священіе, но осквер
неніе. Если же кто отречется отъ архіерея п станетъ говорить, 
что чрезъ него не дѣйствуетъ благодать Божія, то онъ уже 
отречется и священія его. Если же скажемъ, что чрезъ него 
дѣйствуетъ благодать Божія н пріпмемъ священіе его, то и са
мого архіерея и посвященіе его нужно принять. Если же архіе
рея пріпмемъ и посвященіе его, то п св. церковь нужно при
нять.

Чувствовалъ Иванъ Дмитріевъ, что правда на сторонѣ о. Иса- 
акія, но еще не могъ сознаться въ своемъ заблужденіи. У ра- 
скольнпковъ-поповцевъ былъ выходъ пзъ этого тяжкаго поло
женія— именно: указаніе на практику древней церквп. Правилами 
Карѳагенскаго собора 69, 70, было постановлено принимать отъ 
Донатистовъ епископовъ, священниковъ п прочихъ лицъ клира, 
при переходѣ ихъ въ православіе, не лишая ихъ священнаго
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сана, который они приняли, будучи Донатистами. Постановленіе 
этихъ правилъ объясняется тѣмъ, что въ сѣверной Африкѣ былъ 
недостатокъ въ лицахъ духовнаго званія. Этими правилами и 
воспользовались раскольнпкп-поповцы, чтобы оправдать приня
тіе бѣглыхъ священниковъ. На этп-то правила теперь сослался 
и Иванъ Дмитріевъ.

Но о. Исаакій рѣшился опровергнуть подобныя ссылки Ива
на Дмитріева. Онъ ему сказалъ, что св. соборъ тогда разрѣ
шилъ принимать только познавшихъ свою ересь. И этимъ Дона- 
тіанамъ—покаявшимся п обратившимся къ православной, собор
ной церкви, власть ту (архіерейскую пли .іященнпческую) и 
прощеніе п разрѣшеніе «соборнѣ» дали архіереи, а не «простцы», 
и покаявшихся Доиатіанъ велѣно было принимать только въ 
Африкѣ по недостатку клира, а не покаявшихся, посвященныхъ 
еретиками, отъ другихъ ересей или въ другихъ городахъ отнюдь 
не велѣно было принимать. Но п самыхъ еретиковъ, не только 
ученыхъ, но н неученыхъ, приходящихъ къ покаянію, велѣно 
было принимать только архіереямъ, а «не простымъ и неуче
нымъ». Въ подтвержденіе этого онъ привелъ правила Апостоль
скія г), 1, 2 п 6 правила Карѳагенскаго собора. Итакъ, однимъ 
архіереямъ дана отъ Бога власть разрѣшать п запрещать и при
нимать соборнѣ. Вы уже никакой власти, данной отъ Бога, не 
имѣете. Ибо у васъ нѣтъ нп архіерейства, ни священства, а ме
жду тѣмъ принимаете п разрѣшаете п запрещаете. Будучи самп 
«простцамп», восхищаете на себя священническій санъ н все вы 
дѣлаете безъ воли архіерейской, п собираетесь между собою 
внѣ соборной церкви, а церкви у себя по волѣ архіерейской не 
имѣете. Далѣе, приведши 2-е ■’) Апостольское правило п 6-е пра
вило Гангрскаго собора, онъ продолжаетъ: смотри—еслп кто са
мовольно что-лпбо дѣлаетъ п л і і  похищаетъ священническій чинъ, 
такой Богу противенъ. А кто отъ церкви удаляется п учитъ 
«преобидѣть ее», тотъ человѣкъ проклятъ отъ Бога по 5-му пра
вилу Гангрскаго собора, п 35-мѵ Лаодикійскаго. А что ты ска
залъ, будто нынѣ православной церкви нѣтъ уже во всемъ мірѣ 
и благодать Св. Духа въ церквахъ не дѣйствуетъ, то по этому 
слову можно думать, что нынѣ п Бога нѣтъ, содержащаго все 
и посылающаго благодать Св. Духа на св. церковь и на архіе
реевъ, отъ которыхъ всякій вѣрный сподобляется св. тайнъ, п 
которымъ чрезъ св. апостолъ это даровано отъ Бога, какъ Онъ 
самъ сказалъ: «шедше, научите вся языки, крестяще ихъ во имя 
Отца и Сына и Св. Духа, учаще ихъ блюсти вся елпка запо
вѣдяхъ вамъ: и се Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія 
вѣка» іМатѳ. 28, 19, 20); п присоединилъ къ этому «аминь». Изъ

2) Здѣсь онъ приводитъ апокрифическія правила св. апостолъ, помѣщен
ныя въ Кормчей на л. 30.

3)  См. Кормч. л. 30.
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сего водно, что Богъ будетъ въ архіереяхъ до скончанія вѣка. 
Отъ Бога же намъ велѣно не противиться архіереямъ, но слу
шать ихъ, по слову Спасителя: слушаяй васъ, Мене слушаетъ, 
н слушая Мене—слушаетъ пославшаго Мя, п васъ отмётаяйся, 
отметается Мене, отметается пославшаго Мя». (Лук. 10, 16). Для 
чего же мы совершенно противно этому слову Господнему дѣ
лаемъ, не хочемъ слушать св. церкви, т.-е. архіереевъ, которые 
поставлены отъ Бога. Затѣмъ Исаакііі обратился къ нему съ 
слѣдующими словами, которыя запечатлѣны самою горячею лю
бовью: «Послушай, брате, что я скажу гебѣ: отдѣляться отъ ар
хіереевъ и отъ св. церкви—не значитъ ли вступать въ борьбу 
съ Богомъ? Неужели мы сильнѣе Бога? Онъ водрузилъ что,— 
кто можетъ поколебать это? Неужели ты не знаешь силы Его? 
Признраяй на землю и творяй ю трястися (Пс. 103, 32), пове- 
лѣніемъ бо Его и трясется п утверждается. Церковь и неба 
крѣпче. Небо н земля мпмо идутъ, сказалъ Господь, а словеса 
Моя не мимо идутъ... (Матѳ. 24, 35). Какія слова? Не тѣ-ли, ко
торыя онъ сказалъ: «ты еси Петръ и на семъ каменп созижду 
церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ ей» (Матѳ. 16, 18). 
Если этимъ словамъ не вѣруешь, то дѣламъ вѣруй. Не такъ ли 
было, какъ Онъ сказалъ? Сколько еретиковъ и раскольниковъ 
хотѣли одолѣть церковь Божію и не одолѣли ее? Ннкпта, Авва
кумъ и Лазарь воевали на церковь и на архіереевъ,—и гдѣ эти 
ратники? Не умолкли-ли они и не забыты-ли, «аще ли языкъ ихъ 
яко бритва изощрена п оставиша останки младенцемъ своимъ», 
т.-е. оставили по себѣ «безумнымъ неукамъ», подобнымъ себѣ 
людямъ, «на прелесть ума ихъ», проклятое свое лжеученіе, и 
тѣмъ возмущаютъ церковь Божію даже и до настоящаго време
ни. А церковь же гдѣ? «Не паче-ли солнца сіяетъ»? Они же всѣ 
исчезли и исчезаютъ, а сія безсмертна. «Вельми бо и въ лѣпоту 
возлюби (Богъ) церковь паче небесе». Ибо ради церкви и небо 
сотворено, а не церковь небесъ ради. Церковь же, я говорю, не 
стѣны, но ио рекшему: вы есте церковь Бога жива—архіереи, 
іереи и всѣ вѣрные, пребывающіе въ единомысліи 4). Только св. 
тайны, преданныя намъ Богомъ, совершаются архіереями въ «чув
ственной», отъ людей построенной церкви. Церковь не въ ку
стахъ устроена, и православная вѣра истиннаго благочестія 
утверждается не въ лѣсу, и не отъ малоумныхъ и простыхъ 
людей, какъ у васъ... И чинъ церкви и «благопреданный обычай» 
не въ лѣсу и щеляхъ содержится и исполняется, и книги свя
тыя древнія печатаются не въ дебряхъ непроходимыхъ и не
знаемыхъ; но «всяко» книги вновь напечатаны въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ и исправлены онѣ съ древнихъ харатейныхъ книгъ.

*) См. Увѣт. і .  78— 79.
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И они исправлялись и печатались, и нынѣ печатаются не въ де
бряхъ непроходимыхъ и незнаемыхъ; но... при державѣ цар
скаго величества и при патріархахъ россійскаго архіерепства, 
гдѣ находятся многіе народы отъ многихъ странъ, и гдѣ невоз
можно укрыться какой-либо «злобѣ» н ереси, потому что все 
при свѣтѣ видимо. И по этому самому я говорю тебѣ: необхо
димо нужно читать тѣ новоисправленныя к н и г и  и «вопстпнну» 
узнать,—есть ли въ нихъ что-нибудь «развратное» и противное 
св. церкви, или нѣтъ. Если же мы не найдемъ въ нихъ против
наго св. церкви и древнему апостольскому н св. отецъ преданію, 
то зачѣмъ мм, о брате Іоанне, «прельщаемся», зачѣмъ «смуща
емся»? «Нѣсть ли мы, азъ н ты, хотящін себѣ и прочінмъ Бо
жіимъ людямъ, всѣмъ по вселенной христіанамъ, всякому чело
вѣческому созданію, сущему по образу Божію и по подобію, 
спасенія 5)? Кольми паче святыя Божія церкви служители, т.-е. 
архіереи, іереи православныя не хотяще ли себѣ и намъ, и про
чимъ во вселеннѣй Христіаномъ сиасенія? Ей хотяще, и о томъ 
присно день и ночь молящеся они въ святѣй церкви, глаголю- 
ще: о мирѣ всего міра, о благостояніи святыхъ Божіихъ цер
квей и о спасеніи всѣхъ Господу помолимся и проч. Ей, хри
стіане есыы вси и сынове восточныя церкви, и къ ней о всемъ, 
наипаче всея жизни тщаніе полагаемъ въ молитвѣ другъ о дру
зѣ, и со смиренномудріемъ поминаніе во дни и въ нощи тво
римъ: дастъ бо намъ совѣтъ, свѣтъ истинный къ просвѣщенію 
разума нашего, во истину воли Его твореніе^ О брате! не слы
шимъ ли Господа глаголюща: идѣже бо два пли три собрани во 
имя Мое, ту есмь посредѣ. Нѣсть ли тамо, идѣже благочестивые 
цари, и толико архіереевъ, и множество народа, любовію Хри
стовою содержаіцпся, послѣдующи имъ во благочестіи, имуще 
бо священнаго писанія исправленіе, не своею силою дерзая, но 
писаніемъ Его святымъ? Богъ бо архіереями дѣйствуетъ и дѣй- 
ствовати будетъ до скончанія вѣка, по неложному обѣщанію 
Божественному реченному: шедше научпте вся языки, крестяще 
ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа, учаще пхъ блюсти вся, 
елика заповѣдахъ вамъ, и се Азъ съ вами есмь во вся дни до 
скончанія вѣка, аминь (Мѳ. 28, 29, 30). Се бо зри: до скончанія 
вѣка благодать Божія на архіереяхъ во св. церкви по Христа 
Бога нашего обѣщанію. Всяко же подобаетъ намъ разумѣли, како 
подобаетъ намъ не прельститися, да не сведени будемъ отъ 
пути праваго и не погибнемъ, отдѣляя себе отъ единостп вѣры 
святой, лишаяся церковнаго собранія и святыхъ пречистыхъ, не 
скверныхъ, просвѣтительныхъ семи тайнъ церкви Христовы, и 
пребывая внѣ овчарни словесныя Христовы церкви, волку ду-

*) См. Увѣт. л. 73 обор.
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шегубну снѣдь будемъ. Кое бо лучше есть, о брате, множеству 
ли послѣдоватн людемъ, иже со святою церковію, пли единому 
или двумъ, и то отмещемся отъ святой церкви? Царемъ лп по
добаетъ повиноватпся и архіереямъ православнымъ, или за му
жиками безумными, простыми гонятпся, презрѣвъ ихъ? Пасты
ремъ ли истиннымъ послушаніе лучше отдавати, п въ паствѣ лп 
достоитъ бытп и подъ началомъ; пли яко скоту безъ пасѳвін 
на всякія грѣхи и въ своей воли бродити? Мудрыхъ лп и ра
зумныхъ слушати достоитъ, или кто безумствуетъ въ своей во
ли? Воздержнымъ лп людямъ сокровища ввѣряются пли пьяни
цамъ и вертопрахамъ то предаваютъ? Знатно бо, что всегда мно
гое, честное пасомое, мудрое и разумное, правое, воздержное, 
лучше есть 6)? Се бо глаголю тп, брате: помолимся Господеви 
Богу своему, просвѣщающему сердца п разумы наша омрачен
ныя, и оставимъ вся своя добрая п худая намп мнпмая смышле- 
нія. Токмо единаго сего да просимъ, да покажетъ намъ, что есть 
путь истинный спасенія. Вѣрую бо Господевп Богу, яко не имать 
насъ оставптп Богъ. Имать бо всяко намъ объявпти прелесть 
вражію, въ насъ пребывающую. Токмо потщимся въ прощеніи 
своемъ день и нощь п на всякій часъ проспти волп Его святой: 
что Ему угодно, тако да будетъ по Его воли».

Всю ночь продолжался этотъ разговоръ между о. Исаакіемъ 
и Иваномъ Дмитріевымъ. Онъ говорилъ ему еще о многомъ дру
гомъ, напр. о крестѣ, о молптвѣ, со всею подробностію, по его 
собственнымъ словамъ. Разговоръ продолжался и на слѣдующій 
день. На Ивана Дмитріева онъ произвелъ глубокое впечатлѣніе. 
Онъ ничего не могъ возражать о. Исаакію и только размышлялъ 
о слышанномъ.

Что было предметомъ его размышленій? Очевидно, «размышле
нія» Ивана Дмитріева были не что иное, какъ борьба его ста-' 
рыхъ убѣжденій съ новыми. Отвѣты о. Псаакія были такъ ясны, 
дышали такою силою убѣдительности, что возражать противъ 
нихъ было невозможно. Иванъ Дмитріевъ все это сознавалъ, чув
ствовалъ несостоятельность своихъ возраженій и невозможность 
защитить свои вѣрованія. Но въ немъ еще крѣпка была старая 
закваска, онъ не могъ еще вдругъ отрѣшиться отъ всего, что 
было для него дороже жизни. Не могъ забыть онъ, что тамъ за 
Волгою есть старцы гораздо искуснѣе его, что они могутъ съ 
достоинствомъ отвѣтить о. Исаакію и опровергнуть всѣ его до
воды. Онъ далъ уклончивый отвѣтъ о. Исаакію послѣ продол
жительнаго молчанія и размышленія о слышанномъ: «Тако бо о 
истинѣ и мнѣ мнится, что ты глаголеши противъ меня, сія буд-

‘) См. Увѣтъ л. 71 обор. и 72.
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тѵ и есть истииа. И потому тебѣ нужно ѣхать къ намъ за Вол
гу, и тамъ переговорить съ Филаретомъ и съ нами о всемъ; такъ 
какъ я присланъ къ тебѣ съ просьбою, чтобы ты ѣхалъ къ намъ». 
Но Исаакіп хорошо зналъ, что значитъ ѣхать къ раскольникамъ 
одному и препираться тамъ съ цѣлымъ сонмищемъ Фанатиковъ. 
Вмѣсто разумной, мирной бесѣды, его могли тамъ ожидать толь
ко крики, брань, угрозы. А потому онъ рѣшительно отказался 
отъ поѣздки, и убѣдилъ самого Ивана отправиться туда и раз
сказать все слышанное. Вмѣстѣ съ нимъ онъ послалъ письмо 
къ Филарету. Въ этомъ письмѣ онъ писалъ послѣднему, что 
«ничто же пно ко спасенію нашему нужно, токмо еже право
славно вѣровати, и еже въ соединеніи православной вѣры обще 
бытп. п въ единой Соборной п Апостольской Церкви обще бытп» 
и проч.

Была зима, п пустынникъ далъ своему гостю на дорогу шубу 
и лошадь, и отпустилъ его съ миромъ.

Н.  С а х а р о в ъ .
(До слѣд. книжки).
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2о минувшаго октября послѣ тяжкой болѣзни скончался въ 
Москвѣ ординарный профессоръ московскаго университета Нико
лай Кирилловичъ Соколовъ. Его смерть—по истинѣ большая потеря 
для русской науки, для русской литературы, для русскаго цер
ковнаго общества. Лучшія качества природы и образованія со
единились въ покойномъ для того, чтобы представить въ немъ 
одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей для науки и жизни 
общественной: живой и глубокій умъ, замѣчательный литератур
ный талантъ, широкое общее развитіе, постоянно внимательное 
изученіе предмета своей спеціальности, независимый благородный 
характеръ, горячее сердце, живое сочувствіе всему высокому и 
доброму, глубокимъ интересамъ науки, живымъ потребностямъ 
общества, настоятельнымъ запросамъ церковной жизни. Сколько 
полезнаго, добраго, крѣпкаго могло быть сдѣлано при такихъ 
нравственныхъ силахъ, при такомъ талантѣ, при такомъ серьез
номъ и живомъ отношеніи къ дѣлу! И того, что сдѣлано покой
нымъ, вполнѣ достаточно, чтобы оставить по немъ прочную па
мять не только между людьми близко его знавшими, но и между 
всѣми принимающими участіе въ интересахъ науки и жизни 
общественно-церковной. Но сдѣланное имъ невидимому должно 
было быть только началомъ дальнѣйшей болѣе широкой и болѣе 
крѣпкой дѣятельности. Неожиданная смерть Н. К. на всѣхъ знав
шихъ его произвела самое тяжелое впечатлѣніе, тѣмъ особенно, 
что она повидимому взяла его въ полномъ разцвѣтѣ нравствен
ныхъ силъ, когда человѣкъ вполнѣ окрѣпъ, сформировался, и 
съ богатымъ запасомъ знаній и энергіи готовъ былъ вести самую 
широкую и полезную общественную дѣятельность. Неизслѣдимы 
Божіи судьбы. Можетъ быть почему-нибудь для нашего общества 
была бы еще и преждевременна та дѣятельность, какую могъ 
дать, какую обѣщалъ Н. К. Соколовъ. Но нашему обществу, 
особенно нашему духовному обществу (къ которому принадле
жалъ Н. К. Соколовъ, если не по внѣшнему званію, то по про
исхожденію своему и по роду и направленію своей дѣятельности), 
нашему обществу, такъ еще небогатому живыми, крѣпкими, хо-
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рошо подготовленными общественными дѣятелями, нельзя отно
ситься безъ глубокой скорби къ рановременному угасанію такихъ 
свѣжихъ и крѣпкихъ силъ...

Ученая дѣятельность Николая Кирилловича Соколова нача
лась въ 1858 году, когда онъ, по окончаніи курса въ москов
ской духовной академіи, оставленъ былъ баккалавромъ по 
вновь открывшейся тогда въ ней каѳедрѣ русской церковной 
исторіи. Ученая дѣятельность Н. К. прежде всего замѣчательна 
была тѣмъ, что по всѣмъ предметамъ, которые ему приходилось 
преподавать, по всѣмъ тремъ каѳедрамъ, преемственно занимае
мымъ имъ съ 1858 до 1874 года, онъ долженъ былъ начинать 
новое дѣло, прокладывать новый путь, открывать еобою рядъ 
преподавателей по вновь введенной въ кругъ высшаго образо
ванія спеціальности. Что же касается до самой этой перемѣны 
спеціальностей, до перехода его съ одной каѳедры на другую и 
потомъ на третью, это происходило вовсе не отъ того, чтобы 
Н. К. способенъ былъ браться за дѣла, къ которымъ не чув
ствовалъ влеченія и потомъ съ легкостію перемѣнять и оставлять 
ихъ, не входя въ нихъ глубоко п серьезно,—не отъ того, чтобы 
Н. К. способенъ былъ внѣшнимъ образомъ, поверхностно, не 
глубоко и не горячо относиться къ избранному дѣлу (совер
шенно напротивъ), а отъ того, что по особенной живости п 
талантливости натуры, при твердомъ п широкомъ общемъ раз
витіи, онъ могъ оказываться способнымъ ко многимъ дѣламъ, 
являясь въ каждомъ вполнѣ серьезнымъ дѣятелемъ. Н. К. серь
езно и глубоко входилъ во всякое дѣло, за которое брался, 
горячо отдавался ему, и по каждой изъ трехъ преемственно за
нимаемыхъ имъ каѳедръ могъ обѣщать въ себѣ замѣчательнаго 
спеціалиста. Но онъ никогда не замыкался исключительно въ 
предѣлахъ одной спеціальности; при живой, богато одаренной 
натурѣ н широкомъ общемъ развитіи, онъ способенъ былъ, по
жалуй даже и до послѣднихъ лѣтъ своей жизни, къ прежнимъ 
дѣламъ прибавлять новыя, п всякое новое дѣло дѣлать съ такою 
же серьезностью п такимъ же увлеченіемъ, какъ и прежнія... 
Конечно, это-то богатство и разнообразіе способностей Н. К. 
и были принимаемы во вниманіе людьми, отъ которыхъ зависѣло 
перемѣщеніе его съ одной каѳедры на другую, поэтому-то на
ходили нужнымъ обращаться къ нему, когда нужно было для 
вновь открываемаго дѣла имѣть живую силу. И при этомъ было 
такъ, что при1 переходѣ на новую каѳедру для Н. К. не остава
лись безслѣдными занятія по прежней спеціальности, результаты 
ихъ существенно входили въ его новую спеціальность, и потому 
то между прочимъ планъ занятій его по той каѳедрѣ, которую 
онъ занималъ въ послѣднее время, былъ такъ широкъ и осмыс
ленно-твердъ...
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Свои профессорскія занятія, какъ сказано выше, Н. К—чу 
иришлось начать съ русской церковной исторіи. Предметъ 
этотъ и прежде имѣлъ для себя почтенныхъ изслѣдователей въ 
кругу профессоровъ московской духовной академіи (каковы были 
напр. А. В. Горскій, нынѣшній достоуважаемый о. ректоръ ака
деміи, П. С. Казанскій, С. К. Смирновъ, и еще прежде покойный 
Филаретъ Гумилевскій, впослѣдствіи архіепископъ харьковскій 
и черниговскій, также начавшій свою ученую дѣятельность въ 
московской академіи). Но для этого предмета до 1858 года не 
было въ академіи особенной каѳедры. Преподаваніе его входило 
въ кругъ занятій профессора общей церковной исторіи А. В. 
Горскаго. Всѣмъ извѣстна замѣчательная и рѣдкая ученость этого 
достопочтеннѣйшаго профессора, между прочимъ по русской цер
ковной исторіи... Но совмѣщеніе преподаванія двухъ столь важ
ныхъ, преимущественно для спеціальнаго богословскаго заведе
нія, предметовъ, какъ общая и русская церковная исторія, во 
всякомъ случаѣ представляло неудобства. Потому въ 1858 году 
преподаваніе русской церковной исторіи было отдѣлено отъ об
щей на особенную каѳедру... И первымъ преподавателемъ по 
вновь открытой каѳедрѣ сдѣлался, только что окончившій курсъ 
тогда, Н. К. Соколовъ. Начавъ свои занятія подъ руководствомъ 
своего маститаго профессора и близкаго родственника — А. В. 
Горскаго, о которомъ Н. К. всегда въ послѣдствіи отзывался съ 
величайшимъ сочувствіемъ и уваженіемъ, молодой баккалавръ 
русской церковной исторіи съ самаго начала своихъ чтеній об
ратилъ на себя особенное вниманіе своихъ слушателей самос
тоятельнымъ, живымъ и одушевленнымъ изложеніемъ предмета. 
Не останавливаясь на изслѣдованіи одной внѣшней Фактической 
стороны исторіи, къ которой впрочемъ также Н. К. всегда отно
сился совершенно серьезно, онъ обращалъ особенное вниманіе 
на то, чтобы ввести своихъ слушателей во внутренній смыслъ 
ея. Съ самаго начала своихъ чтеній онъ поставилъ своею зада
чею раскрыть, какое значеніе имѣетъ русская церковная исторія 
въ общемъ развитіи исторіи христіанства, подъ какимп особен
ными вліяніями сложилась и продолжала развиваться религіозная 
жизнь русскаго народа. Отношенія русской церкви къ византій
ской и значеніе ея въ кругу другихъ славянскихъ церквей, рав
нымъ образомъ связь русской церковной жизни съ развитіемъ 
жизни государственной—составляли наиболѣе выдающіяся сто
роны въ чтеніяхъ Н. К. Онъ обращалъ также большое вниманіе 
на развитіе русской духовной литературы и русскаго церковнаго 
права. Не ограничиваясь изложеніемъ своихъ взглядовъ, Н. К. 
сообщалъ своимъ слушателямъ мнѣнія другихъ ученыхъ по важ
нѣйшимъ вопросамъ, знакомилъ ихъ съ главными направленіями 
въ русской исторической наукѣ, вводилъ въ область историче-
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ской критики, избѣгая во всякомъ вопросѣ крайне-спеціальной 
сухости и дробности п сосредоточивая вниманіе слушателей на 
томъ, что есть въ предметѣ особенно жпваго и существеннаго. 
Живое, одушевленное, отчасти— можно скапать— поэтическое из
ложеніе Н. К., въ связи съ обаяніемъ самой личности его—та
лантливой, симпатичной и благородной, особенно привлекали къ 
нему слушателей, и Н. К. съ самаго же начала своихъ чтеній 
занялъ мѣсто въ числѣ наиболѣе любимыхъ и уважаемыхъ сту
дентами наставниковъ. Помимо общихъ отношеній по аудиторіи, 
многіе изъ студентовъ пользовались и особенною близостью съ 
Н. К., близостью по истинѣ братскою и товарищескою, въ ко
торой искренно раскрывались другъ передъ другомъ задушевные 
помыслы и стремленія молодости, общія увлеченія впечатлѣніями 
науки, поэзіи п жизни, какъ она понимается и переживается 
молодостью. Н. К., всегда оставаясь въ кругу близкихъ къ нему 
молодыхъ людей товарищемъ и другомъ, имѣлъ въ тоже время 
на нихъ живое и полезное вліяніе какъ болѣе опытный и раз
витой руководитель. Такія искреннія, проникнутыя добрымъ брат
скимъ расположеніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ разумнымъ вліяніемъ, 
отношенія молодыхъ наставниковъ къ своимъ слушателямъ на
долго остаются въ памяти ихъ, и нѣкоторые изъ тогдашнихъ, 
слушателей Н. К. доселѣ сохранили самыя свѣтлыя воспомина
нія о впечатлѣніяхъ полученныхъ отъ него. Преподавателемъ 
русской церковной исторіи Н. К* былъ съ небольшимъ два года— 
въ продолженіе одного цѣльнаго (тогда двухгодичнаго) курса.

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ въ московской академіи воз
никло предположеніе, кромѣ исторіи русской церкви, выдѣлить 
изъ общаго курса церковной исторіи на особенную каѳедру 
также н исторію западныхъ церквей со времени раздѣленія. 
Н. К. между тѣмъ въ началѣ 1861 года отправился за границу, 
воспользовавшись приглашеніемъ одного знатнаго семейства взять 
на себя обязанность домашняго учителя, но главнымъ образомъ 
затѣмъ, чтобы докончить свое образованіе за границей, и непо
средственно ознакомиться съ состояніемъ западной религіозной 
жизни. Для московской академіи не могло быть лучшаго средства 
подготовить хорошаго преподавателя на каѳедру исторіи запад
ныхъ церквей, какъ предназначивъ на эту каѳедру Н. К. Соко
лова, который и прежде уже очень хорошо сравнительно съ 
своими товарищами владѣлъ новыми языками, и достаточно былъ 
знакомъ съ богословскою, литературою западною и теперь въ 
продолженіе болѣе чѣмъ двухлѣтняго пребыванія за границей, 
отличаясь живою наблюдательностью, могъ хорошо на мѣстѣ 
ознакомиться съ состояніемъ западной религіозной жизни. Намъ 
неизвѣстны подробности пребыванія Н. К. за границей; отчеты 
о своихъ наблюденіяхъ онъ присылалъ А. В. Горскому и самому 
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покойному высокопреосвященному Филарету; отчасти о его наб
люденіяхъ преимущественно англійской религіозной жизни можно 
составить понятіе по тѣмъ статьямъ, которыя были напеча
таны имъ въ 1862 и 1863 году въ «Православномъ Обозрѣніи», 
и въ «Прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. Отцевъ» (эти статьи бу
дутъ указаны ниже). Весною 1863 года Н. К. воротился изъ-за 
границы вмѣстѣ съ другимъ молодымъ ученымъ, также подавав
шимъ большія надежды, п еще болѣе рановременно угасшимъ, 
Н. Л. Зайцевымъ (см. некрологъ его въ Февральской книжкѣ 
Правосл. Обозр. 1872 г. — въ «Замѣткахъ»). Н. К. сошелся съ 
нимъ заграницей, и чуть ли не отъ самыхъ южныхъ предѣловъ 
Франціи сопровождалъ его въ Петербургъ—больнаго, разслаб
леннаго. Н. К. возвратился изъ-за границы сильно охваченный 
вліяніемъ западной жизни; богословская наука Германіи и пре
имущественное развитіе практической религіозной жизни въ Ан
гліи имѣли на него сильное впечатлѣніе. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
нельзя было не замѣтить въ немъ какъ будто и нѣкотораго разо
чарованія въ тѣхъ ожиданіяхъ, съ какими онъ отправлялся за 
границу. По крайней мѣрѣ близкое наблюденіе западной жизни 
на всегда укрѣпило въ немъ то убѣжденіе, что намъ въ Россіи 
нельзя безразлично примѣнять и перенимать того, что представ
ляется лучшимъ въ другихъ странахъ, а нужно самостоятельно 
выработывать свое лучшее изъ нашнхъ собственныхъ внутрен
нихъ началъ, конечно пользуясь при этомъ результатами и уро
ками жизни наиболѣе дѣйствовавшихъ на поприщѣ духовнаго 
развитія народовъ. Нельзя было не замѣтить п того, что возвра
щеніе отъ шпрокой полной разнообразными впечатлѣніями жизни 
заграничной къ тихой п слишкомъ небогатой внѣшними интере
сами профессорской жизни въ Сергіевомъ посадѣ представлялось 
не совсѣмъ легкимъ дѣломъ для живой натуры Н. К. Намъ из
вѣстно, что въ петербургской академіи между нѣкоторыми про
фессорами возникала тогда мысль пригласить Н. К. на каѳедру 
новой церковной исторіи въ петербургской академіи, сдѣлавшуюся 
вакантною лѣтомъ 1868 года. Но Н. К. считалъ себя такъ много 
обязаннымъ собственно московской академіи, что не допускалъ 
тогда мысли о какомъ-либо другомъ назначеніи, кромѣ того, 
какое его ожидало въ Сергіевомъ посадѣ. Ц вотъ вновь, по воз
вращеніи въ московскую академію, началась для него профес
сорская дѣятельность уже по каѳедрѣ новой церковной исторіи, 
такая же живая, одушевленная и плодотворная, какъ прежде... 
Студенты увлекались его лекціями, писали ему адресы, съ оду
шевленіемъ работали подъ его руководствомъ. Нѣкоторые пзъ 
его слушателей этого періода, давно сдѣлавшіеся самостоятель
ными общественными дѣятелями, доселѣ съ восторгомъ воспо
минаютъ о его чтеніяхъ по исторіи германской и англійской ре-
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■♦ормаціи. По новой церковиой исторіи Н. Б. пришлось быть 
преподавателемъ около трехъ лѣтъ, подъ конецъ службы въ 
академіи уже съ званіемъ экстраординарнаго профессора * *)• 

Между тѣмъ, какъ извѣстно, съ преобразованіемъ учебнаго 
университетскаго строя въ 1863 г., введена самостоятельная ка
ѳедра церковнаго права на юридическомъ Факультетѣ. Первымъ 
на эту каѳедру отъ московскаго университета приглашенъ былъ 
Н. К. Соколовъ. Намъ неизвѣстно, кѣмъ собственно въ москов
скомъ университетѣ подана была мысль избрать Н. К. профес
соромъ церковнаго права, и почему первое избраніе останови
лось на немъ именно, преподававшемъ въ академіи другіе пред
меты. По всей вѣроятности— потому,что и въ ученой корпора
ціи университетской такъ плй иначе сдѣлалось извѣстнымъ, что 
это наиболѣе даровитый, серьезный и живой изъ молодыхъ пре
подавателей академіи. Университетъ не ошибся въ своемъ вы
борѣ. Но многіе, знавшіе преподаваніе Н. К. въ академіи, сожа
лѣли, что онъ оставляетъ академію, церковную.исторію, кт. пре
подаванію которой обнаруживались въ немъ особенный талантъ 
и призваніе, и избираетъ себѣ такой предметъ, какъ канониче
ское право. Въ настоящее время нужно н можно сказать, что 
положеніе этого предмета на университетской каѳедрѣ представ
лялось сначала чрезвычайно неопредѣленнымъ. Въ преданіяхъ 
академическихъ сложилось понятіе о каноническомъ правѣ, какъ 
о предметѣ въ высшей степени сухомъ, скучномъ и не имѣю
щемъ самостоятельнаго значенія 3). Въ университетахъ съ са
маго начала шли споры о томъ, какой характеръ должна имѣть 
наука церковнаго права—богословскій или юридическій. Но Н. 
К. конечно зналъ, за что брался, чувствовалъ себя въ силахъ 
разрѣшить представляющіяся затрудненія и недоумѣнія, пони
малъ, какой интересъ можетъ имѣть разработка этой почти со
вершенно новой у насъ научной области, и какое важное зна
ченіе могутъ имѣть работы въ этой области. Промежутокъ вре
мени, протекшій со времени приглашенія на университетскую 
каѳедру и окончательнаго утвержденія на ней, Н. К. употребилъ

') Кронѣ русской и западной церковной исторіи, Н. К. еще преподавалъ 
въ академіи новые языки — нѣмецкій до поѣздки за границу и англійскій по 
возвращеніи оттуда. Преподаваніе англійскаго языка также почти совершенно 
ваново открыто имъ въ 1863 году; такъ какъ съ 1837 и до 1863 года англій
скій языкъ совсѣмъ не преподавался въ академіи.

*) Петербургская дух. академія въ началѣ пятидесятыхъ годовъ имѣла за
мѣчательнаго профессора по каноническому праву, архимандрита Іоанна 
{также Соколова), въ послѣдствіи ректора академіи каванской и петербург
ской, и епископа смоленскаго. Но его дѣятельность по этой наукѣ, памятни
комъ которой остался составленный имъ „Курсъ церковнаго законовѣдѣнія*, 
продолжалась не долго, и не успѣла развиться вполнѣ.

45
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на изученіе юридическихъ наукъ, къ кругу которыхъ должна 
была примкнуть каѳедра церковнаго права, и древнеп церковной 
исторіи, которая должна дать почву для построенія церковнаго 
права. Въ какомъ смыслѣ серьезно н крѣпко Н. Б. вошелъ въ 
свое новое дѣло, о томъ въ настоящее время есть живыя свит 
дѣтельства на мѣстѣ его дѣятельности. Въ немногіе годы уни
верситетской службы Н. К. пріобрѣлъ себѣ отличную репутацію, 
какъ одинъ изъ лучшихъ профессоровъ, крѣпкихъ п полезныхъ 
дѣятелей своего Факультета, уважаемыхъ и любимыхъ членовъ 
всей университетской корпораціи. Предметъ преподаванія уста
новленъ Н. К. на твердыхъ и опредѣленныхъ началахъ; отно
шеніе этого предмета къ ряду другихъ богословскихъ и юриди
ческихъ наукъ уяснено такъ, что новымъ профессорамъ кано
ническаго права на университетской каѳедрѣ уже не будетъ 
предстоять тѣхъ недоумѣній н затрудненій, какія представлялись 
по открытіи каѳедры, на первыхъ порахъ. Въ виду той поста
новки дѣла, какая выработалась у Н. К., и о которой читатели 
незнакомые неибсредственно съ его университетскою дѣятель: 
ностью могутъ отчасти составить себѣ понятіе по напечатан
ному имъ «Введенію въ науку церковнаго права», въ виду такой 
постановки дѣла, долженъ былъ потерять значеніе вопросъ о 
томъ, какой характеръ должна имѣть наука церковнаго права— 
богословскій или юридическій. Н. К. въ своихъ чтеніяхъ по цер
ковному праву умѣлъ всегда оставаться и твердымъ самостоя
тельнымъ богословомъ и разумѣющимъ свое дѣло юристомъ. Что 
касается до самой широты его курса, въ этомъ отношеніи, какъ 
мы выше сказали, для Н. К. не прошло безслѣдно то, что онъ 
прежде вступленія на каѳедру церковнаго права занимался пзу[- 
ченіемъ и преподаваніемъ русской и потомъ западной церковной 
исторіи. Въ содержаніе его курса, кромѣ такъ-называемаго основ
наго древне-вселенскаго церковнаго права, входило и сравнитель
ное право западныхъ христіанскихъ обществъ, н помѣстное 
право русской церкви. Самая постановка частныхъ вопросовъ 
церковнаго права у Н. К., освоившагося съ историческимъ ме
тодомъ, при прежнихъ своихъ занятіяхъ, держалась преимуще
ственно на исторической почвѣ, той единственно живой и твер
дой почвѣ, безъ которой построеніе и примѣненіе канонпческаго 
права такъ легко можетъ вдаться въ крайности сухаго доктринер
ства, тупаго Формализма, и даже лицемѣрнаго Фарисеизма. НужгіО 
ли говорить о томъ, что по самому внѣшнему построенію иизг 
ложенію своему система каноническаго права являлась у Н. К. 
не сухою,: несвязною, а живою, цѣльною, осмысленною и оду
шевленною системою; Нужйо ли наконецъ говорить о томъ; что 
та постановка науки церковнаго нрава, какая слагалась у Н. К!, 
не ограничиваясь вліяніемъ на его непосредственныхъ слушатѳ-
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лей, не ограничиваясь предѣлами университетской аудиторіи, 
Должна была дать твердую основу для рѣшенія важнѣйшихъ 
Практическихъ вопросовъ, уже настоятельно поднимающихся, и 
навѣрное еще съ большею Настоятельностію и въ ближайшее 
вррмя пмѣющихъ подняться въ нашей церковно-общественной 
жизнп. Н. К. собственно никогда не хотѣлъ быть въ наукѣ пуб
лицистомъ, п всегда далекъ былъ отъ того, чтобы давать сво
ему преподаванію тенденціозное направленіе. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ всегда относился къ дѣлу такъ живо и искренно, что прак
тическое значеніе многихъ раскрываемыхъ имъ вопросовъ кано
ническаго права представлялось само.собою, п онъ неспособенъ 
былъ къ тому, чтобы какпмп нпбудь схоластическими софизмами 
намѣренно отвадить глаза своихъ слушателей отъ живаго вызы
вающаго на размышленіе вопроса церковной жизни, плп затем
нять въ сознаніи нхъ тѣ результаты, какіе сами собою должны 
слѣдовать нзъ изучаемыхъ пмп началъ церковнаго права, въ при
мѣненіи къ состоянію и потребностямъ современной церковной 
жизнп. Все это раскрылось бы съ полною ясностью, и не только 
передъ ближайшими слушателями Н. К., но п предъ всѣми чи
тателями, еслибы Н. К.удалось сполна напечатать курсъ своихъ 
чтеній. Къ печатанію его Н. К. приступилъ было; дѣло это глав
нымъ образомъ занимало его въ послѣднее время жизнп; планъ, 
основы курса были выработаны; много приготовлено матеріала 
для изложенія отдѣльныхъ частей. Но въ окончательномъ видѣ 
для печати Н..К. удалось отдѣлать только «Введеніе въ науку 
церковнаго права», и начало самой системы права. Смерть пре
рвала это дѣло въ самомъ началѣ, и лишила университетскую 
каѳедру, русскую науку и русское церковное общество одного 
изъ замѣчательнѣйшихъ, даровнтѣйшпхъ и полезнѣйшихъ дѣяте
лей въ такой именно сферѣ, которая такъ мало еще обработана 
у насъ, такъ мало имѣетъ силъ для дальнѣйшей обработки, и 
обработка которой между тѣмъ имѣетъ такое важное значеніе 
въ настоящее время...

Въ дополненіе къ сказанному объ университетской дѣятель
ности Н. К. нельзя не прибавить и того, что дѣятельность эта, 
кромѣ научнаго значенія, имѣла еще п очень важную практиче
скую сторону. Н. К., какъ мы уже сказали выше, былъ одинъ 
изъ самыхъ дѣятельныхъ, полезныхъ и самыхъ уважаемыхъ чле
новъ юридическаго Факультета и всей университетской корпора
ціи. Всегда серьезное и живое отношеніе къ дѣлу, самостоятель
ность мнѣнія, благородство характера, умѣнье ’ и добросовѣст
ность въ исполненіи всякаго дѣла — вотъ тѣ качества, которыя 
пріобрѣли Н. К. особенное уваженіе между его учеными това
рищами, и дали ему особенное значеніе въ университетской кор
пораціи, несмотря на то, что онъ сравнительно не долго служилъ
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въ университетѣ, несмотря на то, что опъ въ университетской 
корпораціи былъ человѣкъ пришлый изъ другой среды, несмотря 
на то, что и самая каѳедра, которую онъ занималъ, и по самой 
новости своей и по особенному положенію среди другихъ ка
ѳедръ, невидимому не могла обѣщать занимавшему ее особенно 
значительнаго и вліятельнаго положенія въ унпверсптетѣ. Но 
личныя качества Н. К. были причиною того, что ему очень часто 
были поручаемы отъ Совѣта университетскаго особенныя дѣла, 
не относящіяся непосредственно къ его профессорскимъ обязан
ностямъ. Такъ Н. К. въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ былъ 
членомъ университетскаго суда, издателемъ «Университетскихъ 
Извѣстій», членомъ различныхъ коммиссій, учреждаемыхъ при 
университетѣ. На своемъ юридическомъ Факультетѣ, несмотря на 
недавнее вступленіе въ среду его. Н. К. въ послѣдніе годы сдѣ
лался однимъ изъ самыхъ вліятельныхъ членовъ. И здѣсь въ 
особенности нельзя не упомянуть объ одной заслугѣ Н. К., о 
которой открыто заявилъ на его могилѣ одинъ изъ его товари
щей по Факультету (доцентъ В. А. Умовъ), и о которой, какъ 
извѣстно, вспоминаютъ съ благодарностію и другіе молодые пре
подаватели юридическаго Факультета. Юридическій Факультетъ 
московскаго университета со времени университетскаго преобра
зованія въ 1863 г. и доселѣ не приведенъ къ своему нормальному 
устройству. Многія каѳедры на немъ, при вступленія сюда Н. К., 
Выли пусты; другія по разнымъ обстоятельствамъ запустѣли въ 
первые годы службы Н. К. Между тѣмъ новыхъ ротовыхъ силъ 
для замѣщенія вакантныхъ каѳедръ было мало. Н. К.. какъ скоро 
получилъ вліяніе на Факультетѣ, употреблялъ особенныя усилія 
къ тому, чтобы возбуждать въ молодыхъ даровитыхъ людяхъ, 
выходящихъ съ Факультета, научныя стремленія, п облегчать имъ 
доступъ къ университетскимъ каѳедрамъ. Въ настоящее время 
юридическій Факультетъ имѣетъ уже цѣлый рядъ молодыхъ уче
ныхъ, частію готовящихся къ занятію каѳедръ, частію, уже и за
нявшихъ каѳедры и въ короткое время успѣвшихъ пріобрѣсти 
себѣ ррекраснѵю репутацію. II большая часть этихъ молодыхъ 
людей съ живымъ чувствомъ вспоминаютъ объ особенной бли
зости къ нимъ, расположеніи и поддержкѣ Н. К. Да, много по
теряла даровитая молодежь московскаго юридическаго Факультета 
въ двухъ своихъ руководителяхъ, умершихъ въ теченіе послѣд
няго года—въ И. Д. Бѣляевѣ п Н. К. Соколовѣ.

Теперь скажемъ о литературной дѣятельности Н. К. Для людей, 
не имѣвшихъ непосредственнаго отношенія къ московской ака
деміи и московскому университету, литературная дѣятельность 
Н. К. важнѣе самой его профессорской дѣятельности. Здѣсь въ 
краткомъ некрологѣ было бы долго входить въ подробную оцѣнку 
этой дѣятельности, излагать содержаніе, разъяснять значеніе ста-



ПАМЯТИ Н. К. СОКОЛОВА. 693

тей Н. К. Здѣсь достаточно только указать эти статьи и въ са
мыхъ общихъ чертахъ припомнить значеніе важнѣйшихъ между 
ними. Изъ одного перечисленія статей Н. К. читатели могутъ 
видѣть, какъ плодовита была литературная дѣятельность покой
наго, въ немногіе годы ея и при другихъ постоянныхъ и серьез
ныхъ занятіяхъ, и на какихъ важныхъ вопросахъ сосредоточена 
была эта дѣятельность. Можетъ быть, наши указанія послужатъ 
и къ тому, что иные читатели, въ свое время не довольно обра
тившіе вниманіе на значительнѣйшія статьи Н. К., пріищутъ ихъ 
теперь и прочтутъ, чѣмъ и будетъ достигнута цѣль нашихъ ука
заній.

Литературная дѣятельность Н. К. началась почти вмѣстѣ съ 
его профессорскою дѣятельностью. Еще до поѣздки за гра
ницу, во время занятій своихъ русскою исторіею, онъ напеча
талъ въ академическомъ журналѣ «Прибавленія къ Твореніямъ 
св. Отецъ» слѣдующія статьи: «Учрежденіе патріаршества въ 
Россіи» (1859 г.), «О мірской власти епископовъ римскихъ» (1859г.), 
«О духовенствѣ въ древней Россіи» (1860 г.) Затѣмъ частію изъ- 
за границы были присланы имъ, частію по возвращеніи въ Рос
сію напечатаны, какъ плодъ заграничныхъ наблюденій: «Лекціи 
по исторіи восточной церкви профессора оксфордскаго универ
ситета Стэнли («Прибавленія» 1861 н 1862 г,), «Извлеченія изъ 
писемъ о церкви англиканской («Прибавленія» 1865 г.), «Народ
ныя школы и благотворительныя учрежденія протестантовъ во 
Франціи» («Прибавленія» 1863 г.), «Общество распространенія ре
лигіознаго чтенія въ Англіи» («Прав. Обозрѣніе» 1862 г.), «О про
тестантскомъ богословіи и его современномъ направленіи въ Ан
гліи» («Прав. Обозрѣніе» 1863 г.).

Съ переходомъ въ университетъ первыя статьи свои по цер
ковному праву Николай Кирилловичъ печаталъ въ «Московскихъ 
Университетскихъ Извѣстіяхъ» (которыя онъ и редактировалъ съ 
1869 по 1872 г.). «О судьбѣ науки церковнаго права» (вступи
тельная лекція, читанная 15-го октября 1867 г., напечатана въ 
«Универс. Изв>. 1868 г.), «Средневѣковыя ученія объ отношеніи 
церкви къ государству» («Универс. Изв.» 1869 г.), «О вліяніи церкви 
на историческое развитіе права»—публичная рѣчь читанная на 
университетскомъ актѣ 1870 г. и помѣщенная въ первой книж
кѣ «Извѣстій» того же года. О статьяхъ Н. К. напечатанныхъ 
въ «Университетскихъ Извѣстіяхъ» нельзя не высказать сожалѣ
нія, что онѣ по малой распространенности этого изданія оста 
лись недовольно извѣстны. Нѣкоторыя изъ этихъ статей, осо
бенно замѣчательная рѣчь «О вліяніи церкви на псториче'*сое 
развитіе права», должны бы быть болѣе распространены осо
бенно въ нашей духовной публикѣ. Съ 1870 г. Н. К., осаваясь 
самъ редакторомъ Университетскихъ Извѣстій, сдѣлай® въ то
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жё время постояннымъ и близкимъ сотрудникомъ Православнаго 
Обозртнін; 'направленіе этого журнала съ самаго начала его из
данія было сочувственно Н. К., и здѣсь могли наііти себѣ са
мое удобное помѣщеніе статьи по церковно-каноническимъ во
просамъ въ томъ духѣ и направленіи, въ какомъ писалъ Н. К.

^Особенное сближеніе Н. Е. съ редакціей «Православнаго Обо
зрѣнія» произошло именно въ то время, когда при св. Синодѣ 
учрежденъ былъ извѣстный комитетъ для примѣненія основныхъ 
положеніи судебной рсФорпАл къ духовному вѣдомству. Нужно 
припомнить себѣ, въ какомъ положеніи находился тогда этотъ важ
ный вопросъ въ нашей литературѣ и въ общественномъ сознаніи. 
Вопіющая невыносимая неудовлетворительность стараго духовнаго 
суда давнымъ давно была сознана всѣми, вошла въ пословицу, 
сдѣлалась предметомъ позорныхъ нареканій для нашего духов
наго вѣдомства, а въ глазахъ иныхъ и для всей церкви русской. 
Но гдѣ искать средствъ къ устраненію недостатковъ и. злоупо
требленій, какимъ путемъ идти къ искорененію зла, что ста
нетъ дѣлать и можетъ сдѣлать комитетъ учрежденный но этому 
важному вопросу, это при началѣ дѣла для самыхъ интелли
гентныхъ лицъ въ пашемъ духовенствѣ и обществѣ представля
лось совершенно неяснымъ. Съ одной стороны сложность и за
путанность или пожалуй, можно сказать, запущенность пред
принимаемаго дѣла, съ другой стороны заматорѣвшая рутин
ность взглядовъ, укоренившаяся у насъ во всемъ, что касается 
практическихъ сторонъ жизни церковной, отвычка нашего об
щества не только свѣтскаго, но и духовнаго живо и самостоя
тельно относиться къ самымъ важнѣйшимъ вопросамъ жизни 
церковной, вели дѣло къ тому, что многіе при обнародованіи 
полЬженія о преобразованіи нашего духовнаго суда представ
ляли себѣ возможнымъ нскорененіе недостатковъ духовнаго 
суда только подъ условіемъ совершеннаго уничтоженія его, 
какъ учрежденія самостоятельнаго, независимаго отъ общаго 
государственнаго суда. При такомъ положеніи дѣла, еслибы ко- 
м итетъ .учрежденный для составленія основныхъ положеній ду
ховно-судебной реформы, выполнилъ свое дѣло и самымъ бле
стящимъ образомъ, его предположенія во всякомъ случаѣ должны 
были бы встрѣтить въ обществѣ грубѣйшее недоразумѣніе п 
недовѣріе. Важно поэтому было, вмѣстѣ съ негласнымъ оффн- 
ціальнымъ разъясненіемъ этого вопроса въ особо учрежденномъ 
комитетѣ, открытое обсужденіе его въ печати—въ литературѣ. 
І^вотъ въ этомъ-то отношеніи первый оказалъ обществу не
законную услугу Н. К. Соколовъ своими статьями о духовномъ 
СУЛ̂  напечатанными въ «Правосл. Обозрѣніи»» въ 1870 п 1871 
годахъ Какъ бы кто ни относился къ положительнымъ выво
дамъ эт хъ статей, но никто изъ людей самыхъ враждебныхъ
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проведенному въ нихъ направленію не можетъ отрицать того, 
что здѣсь въ первый разъ съ особенною ясностью и отчет
ливостью поставленъ вопросъ о духовно-судебной реформѣ, 
указаны причины тѣхъ недостатковъ, которыми страдаютъ наши 
духовные суды, указаны тѣ главнѣйшія стороны, на которыя 
несомнѣнно нужно обратить вниманіе при преобразованіи ихъ. 
Никто также не станетъ отрицать того, что статьи Н. К.' при 
всей щекотливости и такъ сказать жгучести вопроса раскры
ваемаго въ нихъ, отличаются полнымъ достоинствомъ, спокой
ствіемъ, самообладаніемъ. Этихъ статей цѣлый рядъ напечатанъ 
въ «Православ. Обозрѣніи» 1870 и 1871 гг. Въ первыхъ двухъ 
статьяхъ «О началахъ и Формахъ духовнаго суда» (5-й и 6-й 
№№ «Прав. Обозр.» 1870 г.), смѣлою и широкою рукою Н. К. 
были начертаны тѣ общія начала, изъ которыхъ должно исхо
дить преобразованіе нашихъ духовныхъ судовъ, и отчасти и 
духовной администраціи и самаго законодательства духовнаго, 
чтобы ближе возвратиться имъ къ духу древне-вселенской цер
ковной жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе удовлетворять духу и 
потребностямъ времени. Далѣе Н. К., дабы заложить подъ сво
ими выводами твердую историческую почву, въ нѣсколькихъ 
статьяхъ раскрылъ образъ духовнаго суда въ древней церкви въ 
первые три вѣка христіанства и въ періодъ вселенскихъ собо
ровъ («Прав. Обозр.» 187Ѳ г. Ж\" 9, 11, 12 и 1871 г. 1 и 2). 
Наконецъ въ двухъ заключительныхъ статьяхъ «Основныя на
чала судебной реформы въ примѣненіи къ вѣдомству духовнаго 
суда» («Прав. Обозр.» 1871 г. ЖТ? 3-й и 5-й) онъ представилъ 
самыя соображенія о томъ, какъ могли бы быть устроены у 
насъ духовные суды, дабы они могли болѣе отвѣчать современ
нымъ требованіямъ и общему государственному судоустройству, 
принятому въ настоящее время въ Россіи, не теряя въ то же 
время своей самостоятельности, и не измѣняя основнымъ на
чаламъ церковной жизни.

1870 п 1871 годы были самыми плодовитыми годами въ ли
тературной дѣятельности Н. К. Еслибы собрать вмѣстѣ всѣ 
статьи, написанныя имъ въ эти годы, онѣ могли бы составить 
цѣлую значительную книгу. Бромѣ указанныхъ выше статей о 
духовномъ судѣ, Н. К. напечаталъ въ эти годы въ «Православ. 
Обозрѣніи» еще двѣ очень замѣчательныя статьи: «Составъ епи
скопскаго управленія въ древней церкви»— по поводу статьи 
Сушкова «Каноническое устройство церковнаго управленія», на
печатанной въ «Русскомъ Вѣстникѣ» («Правосл. Обозр. 1870 г. 
Л» 10), и «О соборномъ управленіи въ христіанской церкви»— 
по поводу одной статьи помѣщенной въ «Чтеніяхъ общества 
исторіи и древностей» («Правосл. Обозр.» 1871 г. № 5). Первая 
статья главнымъ образомъ направлена противъ вторженія го-
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сударственнаго чиновническаго элемента въ жизнь церковную; 
другая направлена противъ тѣхъ поддѣлокъ подъ древнія Формы 
свободной церковной жизни, которыя могутъ служить прикры
тіемъ началъ и тенденцій, чуждыхъ свободному духу древней 
христіанской церкви. Эти двѣ статьи также навѣрное но забу
дутся въ исторіи нашей духовной литературы. Далѣе, считая 
вопросъ о духовно-судебной реформѣ по существу дѣла до
статочно разъясненнымъ, Н. К. предполагалъ начать рядъ ста
тей по другимъ важнѣйшимъ вопросамъ церковной жизни, имѣю
щихъ особенное значеніе въ настоящее время, начиная съ 
основнаго вопроса объ отношеніяхъ между церковью и госу
дарствомъ; работы по этому вопросу были уже и начаты у 
него. Далѣе мы надѣялись получить отъ Н. К. рядъ статей «О 
соборномъ управленіи въ христіанской церкви»—не въ полеми
ческой, а въ положительной, построенной на историческихъ 
данныхъ Формѣ,—объ организаціи прохода, какъ первой само
стоятельной коллективной церковной единицы, — о выборномъ 
началѣ въ церковной іерархіи, — объ устройствѣ епархіальнаго 
управленія на истинно-каноническихъ началахъ,—объ отноше
ніяхъ господствующей въ государствѣ церкви къ иновѣрнымъ 
обществамъ н сектамъ, —о церковномъ и государственномъ за
конодательствѣ по вопросамъ, касающимся брачныхъ и семей
ныхъ отношеній и т. д. Обо всемъ этомъ не мало велось у Н. 
К. одушевленныхъ бесѣдъ въ ближайшемъ кругу той редакціи, 
съ которою онъ особенно сблизился въ послѣдніе годы своей 
жизни,—бесѣдъ серьезныхъ и искреннихъ, которыя подъ жи
вымъ перомъ ученаго и талантливаго канониста можетъ быть 
раскрылись бы въ цѣломъ рядѣ замѣчательныхъ статей и книгъ. 
Но нечего распространяться о томъ, чему не суждено было ис
полниться,—возвратимся къ тому, что оказалось въ дѣйствитель
ности.

Въ дѣйствительности произошло то, что вопросъ о духовно
судебной реформѣ, который Н. К., какъ мы уже сказали, считалъ 
съ своей стороны достаточно разъясненнымъ въ указанныхъ 
выше статьяхъ, долженъ былъ задержать на себѣ его вниманіе 
гораздо дольше, нежели онъ предполагалъ и желалъ, — и даже 
литературная дѣятельность его по связи съ этимъ вопросомъ 
должна была принять (по крайней мѣрѣ на время) нѣсколько иное 
направленіе, чѣмъ то, въ какомъ она стала было раскрываться 
въ наиболѣе живую пору ея въ 1870 и 1871 годахъ. Естественное 
дѣло, что замѣчательныя статьи Н. К. по вопросу о духовно
судебной реформѣ, печатавшіяся въ то самое время, когда во
просъ обсуждался и приготовлялся къ рѣшенію оффиціальнымъ 
путемъ, должны были обратить на себя особенное вниманіе, и 
произвести нѣкоторое движеніе въ литературѣ и обществѣ. И
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много отсюда долженъ былъ вынести Н. Б. и утѣшительнаго, и 
тяжелаго. Утѣшительно для него было конечно то, что голосъ 
его не остался голосомъ вопіющаго въ пустынѣ. За статьями 
Н. К. и въ другихъ органахъ нашей журналистики духовныхъ и 
свѣтскихъ, преимущественно петербургскихъ, появились статьи 
о духовно-судебной реформѣ, согласныя съ статьями Н. К. Въ 
органахъ литературы, наиболѣе безпристрастно относящихся къ 
дѣлу, статьямъ Н’ К. высказывались сочувствія и похвалы. Въ 
самыхъ ОФФпціальиыхъ отчетахъ по духовному вѣдомству, пред
ставляемыхъ на Высочайшее разсмотрѣніе, о статьяхъ Н. К. 
упоминалось, какъ о статьяхъ замѣчательныхъ, содѣйствующихъ 
практическому уясненію важнаго церковнаго вопроса. Еще болѣе 
утѣшительно для Н. К. должно было быть то извѣстіе, что и 
самый учрежденный при св. Синодѣ комитетъ по преобразованію 
духовнаго суда въ большинствѣ своихъ членовъ склоняется къ 
тѣмъ предположеніямъ, какія раскрывались въ его статьяхъ (какъ 
это въ послѣдствіи и оказалось на самомъ дѣлѣ). Хотя Н. Б. 
въ своей литературной дѣятельности никогда не задавался цѣ
лями лежащими внѣ литературной области, не разсчитывалъ 
имѣть прямое вліяніе на какія-либо оффиціальныя СФеры, и при 
изложеніи своихъ взглядовъ не соображался съ тѣмъ, какъ они 
могутъ быть приняты въ какой бы то ни было оффиціальной 
Сферѣ; тѣмъ не менѣе близкое повидимому осуществленіе на 
практикѣ задушевныхъ мыслей, преобразованіе жизни роднаго ему 
русскаго духовенства и вообще русской церкви по тѣмъ началамъ, 
какія ему представлялись лучшими, болѣе свободными и справед
ливыми, не могло конечно не радовать его. Наконецъ для Н. К. 
не могло не быть утѣшительнымъ уже и то, чі*о еслибы мыслямъ 
его и не пришлось скоро осуществиться на практикѣ оффи
ціальнымъ путемъ,— заявленіе и разъясненіе ихъ все-таки сдѣлало 
свое дѣло; эти мысли поняты, сочувственно приняты, и произ
вели нѣкоторое возбужденіе— нѣкоторый нравственный подъемъ 
въ той именно средѣ, къ которой онѣ главнымъ образомъ отно
сились, въ той части нашего духовенства, которая не закоренѣла 
въ рутинныхъ взглядахъ и привычкахъ, и которая не имѣетъ ка
кихъ нибудь особенныхъ побужденій стоять за тотъ порядокъ 
вещей, противъ котораго ратовалъ Н. Б. Что статьи Н. Б. при
нимаемы были сочувственно и производили возбудительное дѣй
ствіе въ духовенствѣ, объ этомъ, кромѣ многихъ изустныхъ от
зывовъ, намъ приходилось имѣть и письменныя свидѣтельства. 
Изъ отдаленныхъ провинцій, изъ мало извѣстныхъ мѣстностей 
въ редакціи Правосл. Обозрѣнія получались письма съ востор
женными благодарностями Н. Б. и съ горячими мольбами о томъ, 
чтобы высказанныя имъ предположенія скорѣе осуществились 
въ дѣйствительности. Нѣкоторые изъ провинціальныхъ священ-
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никовъ, случайно бывавшихъ въ Москвѣ, выражали желаніе лично 
засвидѣтельствовать сочувствіе и уваженіе Н. К., какъ замѣча
тельному поборнику правды и свободы церковной. Случалось 
даже и такъ, что иные священники, ознакомившись сначала съ 
взглядами Н. К. по такимъ сочиненіямъ, которыя были писаны 
противъ него, и которыя обязательно рекомендовалось имъ для 
прочтенія и поученія, проникалось желаніемъ прочитать его 
статьи въ цѣльномъ п подлинномъ видѣ, и затѣмъ выражали бла
годарность за проведенныя въ нихъ мысли.

Но съ другой стороны не мало получалъ Н. К. по поводу этихъ 
етатей и личныхъ непріятностей п горькихъ разочарованій въ 
положеніи общаго дѣла. Извѣстно, какая буря поднята была про
бивъ этихъ статей нѣкоторыми дѣятелями нашей духовной ли
тературы, за которыми въ свою очередь стояли, и которыхъ 
поддерживали другіе дѣятеля сильные своимъ оффиціэяьнымъ 
положеніемъ. Извѣстно, какія обличенія, подозрѣнія и обвиненія 
расточались противъ Н. К. не только въ длиннѣйшихъ статьяхъ, 
но и въ цѣлыхъ книгахъ. Мы не станемъ вновь припоминать 
подробности п выяснять смыслъ этОй исторіи. Намъ не хотѣ
лось бы вновь раздражать еще далеко не совсѣмъ успокоившіяся 
страсти на евѣжей могилѣ ■*).• А оправдывать память Н. К. отъ 
тѣхъ нареканій и подозрѣній, которыя противъ него были вы
сказаны, нѣтъ надобности. Лучшимъ оправданіемъ для него въ 
глазахъ безпристрастныхъ людей всегда останутся тѣ самыя 
статьи, противъ которыхъ поднята была вся эта буря. Можно 
не соглашаться со взглядами Н. К., можно находить представлен
ный имъ планъ церковной реформы не довольно послѣдователь
нымъ, или напротивъ слишкомъ далеко проведеннымъ; но никто 
не можетъ отрицать того, что статьи Н. К. вызваны самымъ 
чистымъ и искреннимъ- побужденіемъ—желаніемъ помочь разъ
ясненію давно созрѣвшаго, давно требующаго разрѣшенія, но 
весьма мало выясненнаго вопроса, что въ статьяхъ Н. К. не
сомнѣнно высказано очень много дѣльнаго, живаго и благород
наго, что противники его нападали въ этихъ статьяхъ преиму
щественно на одно, и притомъ не лично Н. К. измышленное, а 
современнымъ развитіемъ юридической науки выставленное По
ложеніе, оставляя почти безъ вниманія всѣ другія стороны и 
основанія статей, и что никто изъ противниковъ И. К., крити-

3) Мы пожалуй и совсѣмъ желали бы опустить эту исторію въ некрологѣ 
Н. К., чтобы не раздражать страстей; но она имѣла такое значеніе въ ли
тературной дѣятельности покойнаго, что и обходить ее при раскрытіи этой 
дѣятельности было бы неловко и неискренно. А допускать неискренность на 
свѣжей могилѣ уважаемаго человѣка и общественнаго дѣятеля также не при
ходится.
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ковавшихъ представленный имъ проектъ духовно-судебной ре
формы, не представилъ доселѣ своего лучшаго болѣе совершен
наго плана реформы,— между тѣмъ какъ самая потребность этой 
реформы несомнѣнно сознается всѣми, со дня на день чувствуется 
все настоятельнѣе и настоятельнѣе, и чѣмъ далѣе будетъ откла
дываться н затягиваться, тѣмъ къ худшимъ послѣдствіямъ при
вести можетъ наконецъ.

Оставляя въ сторонѣ подробности той полемики, какая вы
звана была статьями Н. К., мы должны однакожь сказать здѣсь 
о томъ, какое вліяніе имѣла на него эта полемика; такъ какъ 
отъ этого, какъ мы уже сказали, зависѣла нѣкоторая перемѣна 
въ направленіи его дальнѣйшей литературной дѣятельности. По
лемика должна была произвести на Н. К. весьма тяжкое впечат
лѣніе. Конечно, не личные намекп и обвиненія должны были 
главнымъ образомъ огорчить его; хотя и между личными наме
ками были такіе, которые не могли не огорчить всякаго вѣрую
щаго христіанина п честнаго человѣка. Но всего тяжеле должна 
была быть для Н. К. общая сторона дѣла, рѣзко выступившая 
на видъ въ этомъ дѣлѣ. Полемика эта показала, что у  насъ ни 
о какомъ почти важномъ церковномъ вопросѣ нельзя разсуждать* 
не опасаясь перевести дѣла на почву личныхъ самолюбій и инг 
тересовъ, что на всякую простую и'безспорную мысль у нас> 
можно вызвать потокъ возраженій съ такихъ сторонъ, откуда бы 
повидимому ихъ ожидать было нельзя, и такихъ возраженій, ко
торыхъ смыслъ и отношеніе къ дѣлу понять трудно, что ни о 
какомъ серьезномъ вопросѣ касающемся жизни церковной у насъ 
нельзя разсуждать, не поставляя себя въ необходимость возвраг 
щаться къ самымъ элементарнымъ основаніямъ церковной исто
ріи и каноническаго нрава, что даже съ такими людьми, отъ ког 
торыхъ повидимому всего болѣе можно было бы ожидать пони
манія дѣла и серьезнаго отношенія къ нему, у насъ нужно раз
суждать о такихъ напр. вещахъ, что каноны церковные имѣютъ 
историческое происхожденіе и значеніе, что они не отвнѣ от
куда-то заразъ наложены на церковь, какъ готовыя рамки, въ 
которыхъ на вѣки безъ малѣйшаго измѣненія и движенія впе
редъ должна быть заключена церковная жизнь, что современная 
дѣйствительность хотя бы нашего епархіальнаго управленія во 
многомъ не отвѣчаетъ древне-церковнымъ канонамъ, что соборг 
ное начало есть одно изъ важнѣйшихъ началъ жизни церковной 
и что присутствіе напр. трехъ епископовъ при посвященіи кажт 
даго вновь избраннаго епископа далеко еще не служитъ свидѣг 
тельствомъ о полномъ сохраненіи и развитіи этого начала въ 
нашей церковной дѣйствительности и т. д. Все это должно было 
Производить въ высшей степени тяжелое впечатлѣніе на Н. Кч 
какъ на человѣка особенно серьезно и живо относящагося къ
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своему предмету, и вообще къ интересамъ жизни церковной. Н. 
К. былъ не охотникъ до личной полемики. Не столько по соб
ственному желанію и въ интересахъ личной литературной репу
таціи, сколько по убѣжденіямъ другихъ и, дабы молчаніемъ не 
подать кому-либо повода къ сомнѣнію въ твердости самыхъ прин
циповъ своихъ, и къ полному торжеству и безпрекословному 
провозглашенію противоположныхъ принциповъ, онъ рѣшился 
въ концѣ 1871 года дать отвѣтъ на нападенія противниковъ въ 
двухъ статьяхъ «О раздѣленіи суда и администраціи въ епар
хіальномъ вѣдомствѣ» (Прав. Обозр. 1871 г. №№ 10 и 11). Въ 
этихъ статьяхъ онъ старался не столько о томъ, чтобы отразить 
разныя нападенія сдѣланныя на него, и съ такою же безцеремон
ностью напасть на противника, сколько о томъ, чтобы устра
нить изъ области спора всѣ не относящіяся къ главному пред
мету его соображенія выставленныя противною стороною,—воз
становить и уяснить смыслъ собственныхъ положеній, непра
вильно представленныхъ и истолкованныхъ и подтвердить ихъ 
новыми доказательствами. Но когда, несмотря на всѣ эти спо
койныя разъясненія, противная сторона продолжала стоять на 
своемъ, и въ отвѣтъ на статьи Н. К. появились новыя обшир
нѣйшія полемическія произведенія съ повтореніемъ тѣхъ же уже 
разобранныхъ имъ доказательствъ и возраженій и съ присово
купленіемъ новыхъ личныхъ намековъ и обвиненій какъ на него 
самаго, такъ и на редакцію печатавшую его статьи,—онъ не же
лалъ далѣе продолжать эту полемику. И когда редакція, также 
убѣдившись въ невозможности продолжать полемику серьезнымъ 
путемъ, нашла не лишнимъ придѣлать къ ней заключительный 
Финалъ съ аргументами ай Ьошіпез, которые бы могли сколько 
нибудь обуздать рьяность противной стороны,—Н. К., кажется, 
не особенно сочувственно отнесся къ такому заключенію всей 
этой весьма серьезной и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма странной исто
ріи. Какъ бы то ни было однакожь, вся эта исторія оставила въ 
Н. К. то горькое убѣжденіе, что вновь возбуждать въ нашей ли
тературѣ какія-либо частные каноническіе вопросы, живо затро- 
гивающіѳ наиболѣе чувствительныя стороны нашей церковной 
жизни и могущіе сталкиваться со множествомъ лйчныхъ инте
ресовъ, предразсудковъ и страстей,—нельзя, не установивъ на
передъ съ твердостью и не выяснивъ предъ общественнымъ 
сознаніемъ спокойно-положительнымъ путемъ по возможности 
безъ всякой полемики—тѣ общія религіозныя и научныя основы, 
на которыхъ могло бы быть утверждено правильное рѣшеніе 
частныхъ вопросовъ. Потому-то Н. К. въ послѣдніе годы на время 
оставлены были прежде предположенныя изслѣдованія объ от
ношеніяхъ церкви къ государству и о другихъ вышеозначенныхъ 
вопросахъ, хотя по этимъ вопросамъ были у него уже твердые,
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зрѣло обдуманные взгляды, а по нѣкоторымъ изъ нихъ уже были 
начаты и подготовительныя письменныя работы. Потому и на 
просьбу близкой къ нему редакціи высказать свое сужденіе по 
вновь возникавшимъ въ послѣдніе годы вопросамъ церков
ной жпзнп онъ отвѣчалъ деликатнымъ уклоненіемъ, серьез
ные мотивы котораго были понятны людямъ сму близкимъ, но 
которое тѣмъ не менѣе не могло не чувствоваться пмп, какъ 
большая потеря для дѣла литературнаго. За тѣмъ самымъ вопро
сомъ, въ который онъ уже прежде живо втяиѵлся, за вопросомъ 
о духовно-судебной реформѣ, Н. К. продолжалъ слѣдить какъ 
онъ развивался далѣе въ близкомъ ему направленіи преимуще
ственно въ органахъ петербургской журналистики и какъ онъ 
то повидимому приближался къ своему практическому разрѣше
нію, то опять оттягпвался п затягивался назадъ силами не же
лающими допускать этого разрѣшенія; но самъ онъ далѣе не 
желалъ принимать участія въ развитіи этого вопроса и въ про
должающейся изъ-за него полемикѣ. И близкой къ нему редак
ціи онъ постоянно высказывалъ ту мысль, что намъ болѣе нѣтъ 
надобности мѣшаться въ эту полемику, что главное и существен
ное, что нужно было высказать по этому вопросу, нами выска
зано по крайнему разумѣнію и убѣжденію, а тамъ пусть будетъ, 
что будетъ,—потому что нельзя же разсчитывать на то, чтобы 
дѣло всегда дѣлалось такъ, какъ намъ желается, какъ намъ пред
ставляется лучшимъ. Только одинъ разъ, когда уже молчать было 
невозможно, когда комитетъ по преобразованію духовнаго суда 
опубликовалъ выработанныя имъ основныя положенія по этому 
дѣлу, II. К. по просьбѣ редакціи написалъ еще статью по этому 
вопросу, въ которой онъ высказалъ свое сочувствіе проекту 
комитета, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ совершенною самостоятель
ностью указалъ и на такія стороны въ предположеніяхъ коми
тета, которыя представлялись не довольно ясными и послѣдова
тельными (Прав. Обозр. 1873 № 8). Но подъ этою статьею онъ 
не желалъ подписывать своего имени; она напечатана, какъ статья 
отъ редакціи.

Не желая вдаваться до времени въ спорную область вопро
совъ современной церковной жизни, Николай Кирилловичъ вновь 
обратилъ свою литературную дѣятельность въ область спокой
наго историческаго изслѣдованія. Въ 1871 году въ Университет
скихъ Извѣстіяхъ онъ напечаталъ большое изслѣдованіе въ двухъ 
статьяхъ «Іовъ — первый патріархъ россійскій», давно уже имъ 
написанное, и теперь окончательно отдѣланное для печати. Въ 
1872 году онъ напечаталъ въ Правосл. Обозр. двѣ историческія 
статьи: «Взглядъ на церковную реформацію въ Англіи» (1872 г. 
№2) и «Судьбы папской системы церковнаго управленія» (1872 г. 
Л» 11). Но всего болѣе стала останавливаться мысль Н. Б. въ
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это время на необходимости напечатать курсъ своихъ универ
ситетскихъ чтеніи, въ которомъ были бы установлены п выяс
нены тѣ общія основы церковнаго права, изъ которыхъ могло 
бы раскрываться правильное разъясненіе и частныхъ канониче
скихъ вопросовъ. Напечатаніе курса вызывалось также для Н. К, 
и потребностями его университетскаго преподаванія, нужда въ 
немъ заявлялась его слушателями. Такимъ образомъ п теченіе 
научной п теченіе литературной дѣятельности привели Н. К. 
подъ конецъ его жизни къ одному п тому же дѣлу, за которое 
онъ и принялся съ своимъ обычнымъ рвеніемъ и серьезностью. 
Редакція Прав. Обозр. готова была предложить Н. К. страницы 

-своего журнала для напечатанія всего его курса. Это нѣсколько 
отступало отъ обычныхъ правилъ редакціи; печатаніе цѣлыхъ 
системъ не входитъ въ программу журнала, и въ изданіи имѣю
щемъ не особенно большой объемъ такое печатаніе представ
ляется неудобнымъ, потому что беретъ много мѣста, необходи
маго для другихъ статей—но текущимъ наиболѣе занимающимъ 
вниманіе общества вопросамъ. Для многихъ читателей печатаніе 
въ журналѣ цѣлой системы, необходимо распространяющееся 
на многіе мѣсяцы и на цѣлые годы, могло представляться уто
мительнымъ^ а для людей непонимающихъ могло казаться приз
накомъ оскудѣнія журнальныхъ матеріаловъ. Но всѣ эти сооб
раженія не должны были имѣть примѣненія къ курсу Н. К. 
Его курсъ, при всей научной серьезности своей, и по изложе
нію своему могъ дать читателямъ живое интересное чтеніе, н 
главное по содержанію могъ замѣнить для нихъ цѣлый рядъ 
статей по живымъ современнымъ вопросамъ. По напечатаніи его 
курса, сами собою могли разъясниться многіе важные церковные 
вопросы, которые разъяснять въ одиночку въ отдѣльныхъ стать
яхъ гораздо труднѣе; для другихъ же вопросовъ могла бы быть 
по крайней мѣрѣ приготовлена твердая почва, на которую всегда 
можно было бы возвращаться и опираться, и при которой труд-* 
нѣе было бы—кому бы то ни было и какими бы то ни было пеі 
ретолкованіями затемнить вопросъ пли сбить разъяснепіе его съ 
правильнаго пути. По напечатаніи этого курса, далѣе можно 
было бы уже съ большею увѣренностью и твердостью приняться, 
и за разъясненіе тѣхъ важныхъ частныхъ вопросовъ, которые, 
какъ сказано выше, давно особенно занимали и редакцію пН . Ку 
Навѣрное всѣ интересующіеся дѣломъ читатели не были бы не
довольны такою постановкою дѣла... Такъ разсчитывала редакція. 
Такъ надѣялся повести дѣло самъ Н. К... .и

Но всѣмъ этимъ разсчетамъ и надеждамь положило конецъ 
печальное событіе 25 октября. Смерть Н. К., скажемъ опять, 
большая потеря для русской науки, для русской литературы, для



ПАМЯТИ И. К. СОКОЛОВА. 703

русскаго церковнаго общества, въ особенности для духовенства, 
которое лишилось въ Н. К. одного изъ самыхъ твердыхъ, смѣ
лыхъ и горячихъ защитниковъ своихъ правъ и интересовъ.

Смерть Н. К., какъ мы сказали въ началѣ, была событіемъ не
ожиданнымъ и чрезвычайно тяжелымъ, и доселѣ остается такимъ 
для знавшихъ его потому именно, что намъ особенно бываетъ 
трудно свыкаться и мириться съ лишеніемъ человѣка дорогаго, 
повидимому особенно нужнаго для жизни, умирающаго въ пол
номъ разцвѣтѣ нравственныхъ силъ, въ полномъ развитіи благо
родной и полезной дѣятельности. (Н. К. умеръ на 40 году жиз
ни). Но съ другой стороны нимало п неудивительно, что люди, 
по преимуществу горящіе духомъ, скорѣе изнашиваютъ свое тѣ
ло... И намъ русскимъ людямъ въ особенности не привыкать 
стать провожать въ могилу своихъ лучшихъ и даровитѣйшихъ 
людей въ полномъ разцвѣтѣ нравственныхъ силъ и дѣятельности. 
Н. К. Соколовъ давно уже не пользовался надежнымъ здоровьемъ. 
Еще съ студенчества онъ страдалъ разстройствомъ груди и 
сильною возбужденностью нервовъ. Дальнѣйшая шестьнадцати- 
лѣтняя ученая и литературная дѣятельность, при той неутоми
мости, какою отличался Н. К., и при той горячности, съ какою 
онъ отдавался всякому дѣлу п всякому значительному впечат
лѣнію, конечно, не могла содѣйствовать искорененію зародив
шихся въ молодости недуговъ. Рѣдкій годъ проходилъ безъ того, 
чтобы Н. К. въ особенности весною пли осенью не страдалъ 
или разстройствомъ груди, или разстройствомъ горла, или раз
стройствомъ нервовъ. Въ нынѣшнемъ году весна и лѣто пови
димому прошли болѣе благополучно, чѣмъ когда-либо. За то 
осень положила конецъ всему. Въ августѣ Н. К., возвратившись 
съ дачи въ Москву, жаловался на ревматическія боли въ груди, 
впрочемъ продолжалъ читать лекціи, участвовать въ собраніяхъ 
университетскихъ и заниматься всѣми другими дѣлами. Къ ок
тябрю, вмѣсто ревматизма, обнаружилась въ Н. К. ап§іпа рес- 
іогіз—страшная, мучительная болѣзнь, по нѣскольку часовъ про
должающееся стѣсненіе въ груди,— болѣзнь, которая между бли
жайшими семейными его должна была произвести особенно устра
шающее впечатлѣніе между прочимъ потому, что ею страдалъ 
въ послѣдніе мѣсяцы своей жизни тесть его — извѣстный, ува
жаемый московскій протоіерей Ипполитъ Михайловичъ Бого
словскій-Платоновъ. Съ начала октября Н. К. пересталъ ходить 
на лекція, п вообще выходить изъ квартиры Затѣмъ числа около 
20 ему опять стало какъ будто лучше. Онъ сталъ выѣзжать, 
надѣялся на дняхъ возобновить чтеніе лекцій, и опять принялся 
за прежнія дѣла, съ прежними волненіями. Можетъ быть, это 
было преждевременно. А по всей вѣроятности недугъ, на время 
успокоившійся, ждалъ только перваго повода къ тому, чтобы 

Т. И. 1874 г. 46
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обнаружиться съ новою силою. 23 октября съ Н. Б. случился 
новый сильнѣйшій и продолжительнѣйшій припадокъ, послѣ ко
тораго онъ жилъ два дня уже безъ пульса, хотя съ полнымъ 
присутствіемъ сознанія, п какъ будто еще съ сохранившимися 
силами. 24 числа у больнаго открылось сильнѣйшее кровоизлія
ніе. 25 утромъ онъ исповѣдался и причастился св. Таинъ, а 
вечеромъ около половины десятаго онъ пожелалъ хоть на нѣ
сколько минутъ пролечь (чего во все время припадка ему нельзя 
было сдѣлать изъ опасенія задохнуться), простился съ окру
жающими и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

28 октября въ университетской церкви совершено было от
пѣваніе, и затѣмъ на кладбищѣ Андроньевскаго монастыря по
гребеніе тѣла Н. К. Несмотря на то, что о времени и мѣстѣ по
гребенія публиковано было только въ одной газетѣ и кажется— 
не больше двухъ разъ, — несмотря на то, что о смерти его 
узнали многіе только въ день погребенія, а иные не знали прежде 
й о болѣзни,—въ церковь явились и на кладбище сопровождали 
покойнего очень многіе, желавшіе почтить его. Бромѣ универ
ситетской корпораціи— профессоровъ, студентовъ, не мало при 
отпѣваніи было людей постороннихъ. Утѣшительно было видѣть 
выраженіе искренняго сочувствія къ покойному со стороны ду^ 
ховенства. Безъ особенныхъ приглашеній собралось на ногребе- 
ніѳ его очень довольно почтенныхъ протоіереевъ и священниковъ, 
и въ главѣ ихъ ректоръ московской академіи—А.В. Горскій, затѣмъ 
два профессора московскаго университета, редакторы «Право
славнаго Обозрѣнія», «Душеполезнаго Чтенія» и газеты «Миссіо
неръ», законоучители нѣсколькихъ учебныхъ заведеній. Въ слу
женіи литургіи принимали участіе 8, при отпѣваніи около 20 
протоіереевъ и священниковъ. Первенствовалъ въ служеніи до
стопочтенный о. ректоръ академіи — наставникъ п близкій род
ственникъ покойнаго, кромѣ него при погребеніи было и еще 
нѣсколько профессоровъ академіи. За литургіей настоятель уни
верситетской церкви — профессоръ Н. А. Сергіевскій йомянулъ 
добрымъ «словомъ» дѣятельность покойнаго для науки и церкви, 
и въ пожеланіи мира преподалъ утѣшеніе скорбящимъ роднымъ 
покойнаго. А на могилѣ доцентъ В. А. Умовъ сказалъ краткую, 
но задушевную рѣчь о заслугахъ покойнаго для Факультета, 
преимущественно о томъ расположеніи и поддержкѣ, которую 
встрѣчали съ его стороны молодые дѣятели науки.

Мы увѣрены, и не въ одной Москвѣ добрымъ словомъ и теп
лою молитвою помянутъ Николая Кирилловича Соколова. Въ осо
бенности духовенство русское, имѣвшее въ покойномъ горячаго 
поборника его правъ и интересовъ, навѣрное помолится, да упо
коитъ Всевышній душу его въ селеніяхъ праведныхъ, и да пош-
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летъ Онъ русской землѣ о русской церкви новыхъ крѣпкихъ 
поборниковъ правды, свѣта и добра.

Кромѣ важнѣйшаго религіозно-нравственнаго участія, мы на
дѣемся найдутся въ духовенствѣ люди, которые пожелаютъ вы
разить участіе къ памяти покойнаго еще и другимъ образомъ. 
Н. К. оставилъ послѣ себя молодую вдову, какъ обыкновенно 
бываетъ у людей вышедшихъ изъ духовнаго быта умирающихъ 
въ молодости, не оставивъ послѣ себя почти никакого состоя
нія. Университетъ, мы слышали, предлагаетъ ходатайствовать о 
томъ, чтобы положеніе вдовы Н. К. было сколько нибудь обез
печено. Кромѣ того, между университетскими товарищами по
койнаго составляется подписка на памятникъ ему. Жалко было 
бы, еслибы и духовенство съ своей стороны ничѣмъ не заявило 
участія къ памяти Н. К. Съ иашей стороны самый лучшій па
мятникъ признательности къ покойному былъ бы тотъ, еслибы 
мы могли собрать средства на изданіе сочиненій его—разумѣется 
въ пользу его вдовы. Это было бы полезно и для насъ самихъ.

Прежде всего конечно нужно издать лекціи по церковному 
праву, которыя п самъ Н. К ., печатая въ журналѣ, приготовлялъ 
въ тоже время къ изданію отдѣльною книгой. Первый выпускъ 
лекцій («Введеніе въ науку церковнаго права») уже совершенно 
готовъ, и на изданіе его по всей вѣроятности найдутся сред
ства между московскими друзьями и почитателями покойнаго. 
Этотъ выпускъ вѣроятно п можно будетъ издать не далѣе, какъ 
въ слѣдующемъ мѣсяцѣ. Но затѣмъ желательно было бы, еслибы 
при участіи лицъ и духовенства иногороднаго* оказалась возмож
ность вести дѣло далѣе. Какъ пменно можно было бы располо
жить это дѣло, этого въ настоящее время рѣшить еще нельзя 
вполнѣ, пока не разобраны окончательно оставшіяся послѣ по
койнаго бумаги, и не приведено въ ясность, какими средствами 
можно располагать на изданіе его сочиненій. Полнаго курса лек
цій по церковному праву безъ самаго ихъ составителя конечно 
возстановить будетъ нельзя. Второй выпускъ прійдется прервать 
на томъ мѣстѣ,” до какого лекціи приготовлены были къ печати 
самимъ Н. К. Но затѣмъ изъ оставшихся послѣ покойнаго ру
кописей, также изъ записанныхъ за нимъ и литографированныхъ 
студентами лекцій друзья покойнаго, съ согласія его жены, по
стараются выбрать, что можетъ быть наиболѣе удобно къ на
печатанію или въ журналѣ или къ отдѣльному изданію. Раз
умѣется, это изданіе не можетъ имѣть такой отдѣлки, въ какой 
м.огъ бы приготовить его къ печати самъ Н. К. Но оно,все-таки 
окажется полезнымъ для многихъ. Затѣмъ изъ напечатанныхъ 
прежде статей Н. К ., редакція «Правосл. Обозрѣнія», съ согласія 
жены покойнаго, намѣрена перепечатать изъ «Университетскихъ 
Извѣстій» 1870 г. замѣчательную и совершенно оставшуюся не-
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извѣстною для духовенства рѣчь «О вліяніи церкви на истори- 
ческое развитіе права». Еще разъ — да будетъ вѣчная память 
энергическому, честному и даровитому дѣятелю нашей науки и 
литературы!...

Въ дополненіе къ некрологу предлагаемъ читателямъ Словог 
произнесенное въ университетской церкви протоіереемъ В . А . 
Сергіевскимъ, и Вѣчъ, сказанную на могилѣ В. А . Умовымъ.

Слово прот. В. А. Сергіевскаго.
«Ты, Господи, возвращаешь человѣка въ тлѣніе, и говоришь: 

«возвратитесь сыны человѣческіе! Ты какъ наводненіемъ уносишь 
«ихъ; они какъ сновидѣніе, какъ трава, которая утромъ свѣжа и 
«цвѣтетъ, вечеромъ подсѣкается и изсыхаетъ. Ибо мы изчезаемъ 
«отъ гнѣва Твоего, и отъ ярости Твоей мы въ смятеніи». Псал. 89, 
ст. 3— 7.

Едва исполнилось двадцать дней, какъ мы проводили на вѣч
ный покой одного изъ яашихѣ сотоварищей *). И вотъ — новые 
печальные проводы другаго нашего сотоварища!

Видно, Провидѣнію угодно Поучать насъ смертію. Есть отъ 
чего смутиться: изчезохомъ гнѣвомъ Твоимъ, и яростію Твоею- 
смутихомся. Однако смущеніе есть уже начало вниманія къ 
поученію. И мы не въ правѣ, да и не въ силахъ, отвлекать ваше 
вниманіе къ какому либо иному предмету. Мы должны сказать 
о смерти, какъ воспитательной силѣ въ рукахъ Провидѣнія.

Св. ап. Павелъ выставляетъ смерть воспитательнымъ закономъ 
міра совершенно въ рядъ съ другимъ педагогическимъ закономъ— 
Синайскимъ. Безмолвный законъ смерти царствовалъ въ мірѣ, 
какъ божественный нравственный законъ человѣчества, отъ 
Адама даже до Моисея (Рим. V, 14), слѣдовательно цѣлыя тыся- 
щелѣтія прежде, чѣмъ привзошелъ къ нему словесный законъ 
Откровенія. Вмѣстѣ съ болѣзнями рожденія, вмѣстѣ съ трудомъ 
въ потѣ лица, вмѣстѣ и преимущественно предъ всѣмъ этимъ— 
смерть предназначена Богомъ быть для грѣшнаго человѣчества 
дѣйствительнѣйшимъ исправительнымъ учрежденіемъ. И зовъ 
смерти отдается въ совѣсти каждаго человѣка. Смерть есть со
вѣсть жизни, голосъ совѣсти въ природѣ.

Смыслъ этого голоса, воспитательная сила смерти состоитъ 
въ томъ, что никто не умираетъ только за самого себя; всякій 
умираетъ въ тоже время и за другихъ. Нто не то значитъ, что
бы и они уже не должны были умереть, но то, что они могутъ 
умереть другою смертью, нежели какою умерли бы, можетъ

*/ Про*. П. Д. Юркевича.
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быть — безъ поучительныхъ примѣровъ многократной смерти 
вокругъ нихъ. Что человѣкъ отодвигаетъ обыкновенно на самый 
задній планъ—конецъ этого міра и всего въ немъ живущаго,— 
то повторяющіяся явленія смерти то и дѣло придвигаютъ къ са
мымъ глазамъ всякаго. Ея явленія охлаждаютъ въ нашихъ гла
захъ то, что мы больше всего любимъ — настоящую жизнь, и 
заставляютъ колебаться подъ вашими ногами этотъ міръ, нашъ 
міръ, въ которомъ мы укоренились всѣмп волокнами нашей жиз
ни. Не есть ли это великая педагогика, достойная вѣчнаго Бога? 
И кому покажется она жестокою, не необходимою, кто можетъ 
еще сомнѣваться въ томъ, что она должна была явиться вслѣд
ствіе грѣха, тотъ пусть еще представитъ себѣ, какъ легкомыс
ліе и ожестѣніе человѣка скоро забываетъ и эту проповѣдь и 
дѣлается даже вовсе нечувствительнымъ къ ней.

Но, Господи, съ псалмопѣвцемъ взываемъ къ Тебѣ: мы изче
заемъ отъ гнѣва Твоего, и отъ ярости Твоей мы въ смущеніи. 
Внемли покаянію сердецъ смущенныхъ.ОбратпсяГосподиІДоколѣ? 
Умилосердись надъ рабами Твоими. Возвесели васъ, по мѣрѣ дней, 
въ которые Ты поражалъ насъ,—по мѣрѣ лѣтъ, въ которыя мы 
ѣидѣлп бѣдствіе. Да будетъ благоволеніе Господа, Бога нашего, 
съ нами; п дѣло сердецъ нашихъ соверши намъ, и дѣла рукъ 
нашихъ соверши.

Почившій о Господѣ братъ нашъ, смертію своею дарствуюшій 
намъ спасительную для жизни нашей проповѣдь! Въ тебѣ са
момъ мы не смущены, но имѣемъ миръ, вѣрою утверждаемый. 
Скончався вмалѣ, ты исполнилъ лѣта долга. Ты со всякимъ тща
ніемъ вѣрно послужилъ въ званіи, въ которое былъ призванъ,— 
въ немногіе годы совершивъ трудъ, по истинѣ, великій. Ты — 
былъ начинатель здѣсь въ такомъ предметѣ ученія, который 
требовалъ не только знанія ума, но й мудрости вѣры; и твое 
служеніе было не только честнымъ служеніемъ наукѣ, но и 
церкви Божіей служеніемъ искреннимъ. Въ тебѣ мы имѣемъ миръ 
о Господѣ—Спасителѣ всѣхъ вѣрующихъ въ Него и служащихъ 
Ему. Онъ есть и будетъ теб$ воскресеніе и животъ и покой 
вѣчный.

Утѣшеніе мира Господня—мира, превосходящаго всякій умъ, да 
снизойдетъ въ душу оставшейся юной подруги почившаго! Миръ 
братіямъ его, и сродникамъ, и знаемымъ. Миръ всѣмъ. Аминь.

Рѣчь В. А. Уилва. н
«Господа! Позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ на могилѣ 

покойнаго моего товарища и друга. Я не буду вспоминать здѣсь 
о дѣятельности покойнаго, какъ профессора. Его заслуги по ка-
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ведрѣ давно уже оцѣнили по достоинству благодарные слуша- 
тели. Я укажу здѣсь на другую сторону дѣятельности Николая 
Бириловича, я укажу на то' участіе, которое принималъ онъ въ 
проведеніи молодыхъ силъ въ ряды преподавателей московскаго 
университета. Я обращаюсь къ вамъ, мои молодые товарищи и 
мои будущіе товарищи. Не даромъ мы всѣ собрались здѣсь от
дать послѣдній долгъ тому, кого мы привыкли считать за сво
его покровителя. Вспомните, есть ли кто нпбудь изъ насъ, кто 
бы не былъ обязанъ покойному тѣмъ, что можетъ посвятить 
свои силы и свою жизнь па служеніе дорогому для всѣхъ насъ, 
старѣйшему русскому университету. И чѣмъ могли бы мы от
благодарить покойнаго за его участіе, за его заботы? Господа, 
послѣднее напутствіе, которымъ наша православная церковь про
вожаетъ усопшаго въ могилу, заключаетъ въ себѣ пожеланіе 
величайшаго блага, которое остается еще ему и на землѣ. И 
дѣйствительно, что можетъ быть дороже для человѣка, какъ не 
вѣчная память о немъ въ сердцахъ близкихъ, друзей и товари
щей? Такъ пусть же пожеланіе это не останется только словомъ 
церковнаго гимна: сохранимте въ нашихъ сердцахъ о нашемъ, 
товарищѣ и покровителѣ вѣчную память!»

Отъ редакціи.
Въ редакціи Православнаго Обозрѣнія открывается подписка на из

даніе сочиненій бывшаго профессора московской духовной академіи и 
московскаго университета Н. К . Соколова. •

При открытіи подписки поступило отъ Г. С. П. 25 р., отъ пр. А. И. 
П. 25 р., отъ с. П. П. 25 р., отъ П. М. Хупотекаго 5 р., отъ прот. Н. 
В. Благоразумова 15 р., отъ прот. Ѳ. Г. Бѣляева 10 р., отъ с. И. А. 
Смирнова 10 р.э отъ проф. Н. С. Тихонравова 10 р„ отъ И. Е. Люби
мова 3 р у б , отъ с. М. М. Воздвиженскаго 15 р., отъ пр. С. И. Зер
нова 6 руб.

Редакція П рав . Обозр. покорнѣйше проситъ редакціи газетъ, духов
ныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей, сочувствующія предпри
нятому дѣлу, распространить извѣстность о немъ въ обществѣ и духо
венствѣ чрезъ извѣщеніе объ открытіи настоящей подписки. Жертво
вателямъ могутъ быть высланы тѣ сочиненія покойнаго Н. К. Соко
лова, какія будутъ изданы.
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РЕФОРМА ВЪ БЫТЪ РАСКОЛЬНИКОВЪ.

Обнародованы новыя законоположенія о гражданскихъ правахъ рас
кольниковъ, основанныя на началѣ широкой религіозной терпимости и 
полагающія конецъ преслѣдованіямъ противъ раскола. Вновь установ
ленныя метрическія записи браковъ, рожденія и смерти раскольниковъ 
имѣютъ силу гражданскихъ актовъ и уравниваютъ гражданское поло
женіе раскольниковъ съ положеніемъ всего остальнаго русскаго насе
ленія, особенно относительно тѣхъ личныхъ и имущественныхъ правъ, 
которыя предоставляются дѣтямъ, рожденнымъ отъ браковъ, призна
ваемыхъ законными. Раскольническіе браки доселѣ не были признаны 
закономъ; открытіе такихъ браковъ сопровождалось преслѣдованіями, и 
тѣ изъ раскольниковъ, которые желали придать законность своимъ 
бракамъ, достигали цѣли не иначе, какъ только обращаясь временно 
и конечно притворно, въ православіе или единовѣріе, а потомъ опять 
уклоняясь въ тайный расколъ. Изданныя теперь законоположенія при
знаютъ дѣйствительность раскольничьихъ браковъ, предоставляя рас
кольникамъ свободу совершенія браковъ согласно съ обрядами ихъ вѣ
рованія, и не предъявляя никакихъ требованій съ религіозной стороны. 
Законоположенія такъ послѣдовательны, что они не поставляютъ даже 
непремѣннымъ условіемъ, чтобы для приданія дѣйствительности браку 
былъ совершенъ предварительно религіозный обрядъ. Еслибы законъ 
требовалъ религіознаго обряда, то онъ не могъ бы простираться на тѣ 
раскольническія секты, которыя отвергаютъ религіозное значеніе брака. 
Все, чего требуютъ для законности брака новыя постановленія, это — 
соблюденія тѣхъ правилъ для совершенія браковъ, которыя существу
ютъ въ гражданскомъ законѣ, какъ обязательныя для всѣхъ, безъ раз
личія вѣроисповѣданій. Это — статьи 4, 5, 12, 20, 21 и 23 т. X. Св. 
Зак. ч. 1, относящіяся къ возрасту брачущихся, къ запрещенію всту
пать въ бракъ съ безумными и сумасшедшими, къ запрещенію совер
шать бракъ безъ взаимнаго и непринужденнаго согласія сочетаваю- 
щихся, вступать въ новый бракъ при существованіи прежняго и зак-
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лючать супруя^ск^ соірзъ ;}въ ^эѣстныхъ степеняхъ додства и свойства; 
послѣднее правѣло— о бтепеАгхѣ родства—иіѣетъ впрочеяРь церковное 
происхожденіе, такъ что въ новыхъ законоположеніяхъ допущено въ 
случаѣ спорныхъ дѣлъ требованіе по этому предмету заключенія духов
наго начальства — можетъ быть въ тѣхъ видахъ, что раскольническія 
секты большею частью признаютъ древнѣйшія церковныя правила, но 
ни требованіе судомъ такого заключенія, ни самое заключеніе не пос
тавлено обязательнымъ для суда, которому можетъ быть предоставляемся 
въ данныхъ случаяхъ практики свобода рѣшенія—въ виду такихъ рас
кольничьихъ сектъ, которыя не хотятъ внать тіра&лъ о родствѣ и 
свойствѣ. Дѣла же о правахъ, вытекающихъ изъ браковъ между рас
кольниками, о расторженіи этихъ браковъ и признаніи ихъ недѣйстви
тельными признаны подсудными гражданскому суду и должны произво
диться установленнымъ порядкомъ въ общихъ окружныхъ судахъ. За 
преступленія противъ брачнаго союза раскольники подлежатъ наказа
ніямъ, опредѣленнымъ въ Улож. о Наказ., кромѣ, конечно, заключенія 
въ монастырѣ и преданія церковному покаянію. Таковы общія осно
ванія новыхъ законоположеній,— подробности же вновь установленнаго 
порядка гражданской метрической записи для раскольниковъ излага
ются въ самомъ текстѣ новыхъ правилъ, которыя мы считаемъ нужнымъ 
напечатать вполнѣ — по величайшей важности этого законодательнаго 
акта, долженствующаго сопровождаться неисчислимыми послѣдствіями, 
и въ частности для удобства практическихъ справокъ для духовенства 
и въ видахъ теоретическаго обсужденія новыхъ мѣръ, къ которому, ко
нечно, не разъ придется намъ возвращаться.

ПРАВИЛА О МЕТРИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ БРАКОВЪ, РОЖДЕНІЯ И 
СМЕРТИ РАСКОЛЬНИКОВЪ.

( Высочайше утверждены 19 апрѣля 1874 г .).

1) Браки раскольниковъ пріобрѣтаютъ въ гражданскомъ отношеніи, 
чрезъ записаніе въ установленныя для сего особыя метрическія книги, 
<силу и послѣдствія законнаго брака.

2) Воспрещаются н не подлежатъ записи въ метрическія книги такіе 
браки раскольниковъ, кои возбранены законами гражданскими (т. X, 
ч* 1. ст. 3, 4, 5, 12 по прод. 1863 г. 20, 21 и 23).

3) Раскольникъ, желающій, чтобы бракъ его былъ записанъ въ ме
трическую книгу, долженъ увѣдомить о томъ письменно или словесно 
полицейское или волостное управленіе постояннаго своего мѣста пре
быванія, съ означеніемъ имени, прозванія и состоянія обоихъ супруговъ.

4) По такому увѣдомленію (ст. 3) полицейское или волостное управ
леніе составляетъ особое каждый разъ объявленіе и выставляетъ оное, 
въ теченіе семи дней, на видномъ мѣстѣ, при дверяхъ управленія.
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5) Всѣ, имѣющіе свѣдѣніе о препятствіяхъ къ записи объявленнаго 
<>рака въ метрическую книгу, обязаны дать знать о томъ полицейскому 
или волостному начальству на письмѣ пли на словахъ.

6) По истеченіи семи дней съ того дня, когда объявленіе было выс
тавлено, волостное или полицейское управленіе выдаетъ лицу, заявив
шему желаніе записать свой бракъ въ метрическую книгу, свидѣтельство 
о томъ, что установленное статьею 4-ю объявленіе было сдѣлано, а 
равно о томъ, не было ли съ чьей-либо стороны заявлено о какомъ- 
либо законномъ препятствіи къ означенной записи, іі если такое заяв
леніе было сдѣлано, то въ чемъ именно оно состоитъ.

7) Для записи брака въ метрическую книгу оба супруга должны лично 
явиться въ указанное ниже (ст. 2.1) полицейское управленіе и предста
вить выданное имъ свидѣтельство о сдѣланномъ объявленіи (ст. 6). 
Независимо отъ сего, каждый изъ супруговъ долженъ представить двухъ 
поручителей для удостовѣренія ими, что бракъ, о которомъ заявляется 
полиціи, не принадлежитъ къ числу воспрещенныхъ закономъ (ст. 2). 
Данное поручителями показаніе излагается на письмѣ и подписывается 
ими, а въ случаѣ неграмотности ихъ тѣмп, кому они довѣрятъ.

8) Лица, желающія записать свой брака, обязаны представить раз
рѣшенія, установленныя статьями 6-ю и 9-ю законовъ гражданскихъ 
(т. X, ч. 1).

9) Предварительно записи брака въ метрическую книгу, отъ обоихъ 
супруговъ отбирается подписка въ томъ, что оші принадлежатъ къ рас
колу отъ рожденія и не состоятъ въ бракѣ, совершенномъ но ирави- 
дамъ православной церкви или по обрядамъ другаго, признаваемаго въ 
государствѣ исповѣданія. Предшествовавшее записи брака исполненіе 
соблюдаемыхъ между раскольниками брачныхъ обрядовъ вѣдѣнію поли
цейскихъ чиновъ при семъ не подлежитъ.

10) Если къ записи брака въ метрическую книгу представится за
конное препятствіе, то полицейское управленіе, остановивъ сію запись, 
составляетъ о томъ опредѣленіе, которое можетъ быть обжаловано въ 
порядкѣ, ниже указанномъ (ст. 30).

11) Существованіе брака раскольниковъ считается доказаннымъ со 
дня записи въ метрической кццгѣ. Но если но обжалованіи въ установ
ленномъ порядкѣ опредѣленія о препятствіяхъ къ записи (ст. 10), опре
дѣленіе сіе признано будетъ неправильнымъ, то бракъ, по просьбѣ о 
томъ одного или обоихъ супруговъ, считается имѣющимъ законную 
сиду не со дня дѣйствительнаго внесенія онаго въ метрическую книгу, 
а со времени первоначальнаго о немъ заявленія (ст. 7). О семъ дѣ
лается особая отмѣтка въ метрической книгѣ.

12) Бракъ, записанный въ метрической книгѣ, можетъ быть расторг
нутъ только по суду, въ случаяхъ, опредѣленныхъ въ статьѣ 45 зако
новъ гражданскихъ (т. X, ч. 1).

13) Браки, воспрещенные закономъ (_ст. 2), или же заключенные 
между лицами, которыя не принадлежатъ къ расколу отъ рожденія, 
или состоятъ въ бракѣ, совершенномъ по правиламъ православной церк
ви или по обрядамъ другаго признаваемаго въ государствѣ вѣроиспо
вѣданія, считаются незаконными п недѣйствительными, хотя бы и были 
записаны въ метрической книгѣ.

14) Несоблюденіе при записи брака въ метрическую книгу правилъ,
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установленныхъ выше статьями 3—6 и 8-ю, подвергаетъ виновныхъ 
законной отвѣтственности, но не разрушаетъ самого брака. Полицей
скіе чины подлежатъ отвѣтственности и также въ случг.ѣ неотобранія 
ими отъ вступающихъ въ бракъ подписи, упомянутой въ ст. 9.

15) Дѣти раскольниковъ подлежатъ записи въ метрическую книгу въ 
такомъ только случаѣ, если бракъ ихъ родителей записанъ въ такой 
книгѣ. Примѣчаніе. Дѣти, рожденныя отъ раскольническихъ браковъ 
до изданія настоящаго закона, а также въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ 
послѣ изданія онаго, могутъ быть записываемы въ метрическую книгу 
и въ томъ случаѣ, когда родились прежде записи брака ихъ родителей, 
если происхожденіе ихъ отъ брачнаго союза, въ послѣдствіи записаннаго, 
равно какъ время ихъ рожденія, будутъ удостовѣрены означенными въ 
ст. 18 свидѣтелями.

16) Записанныя въ метрической книгѣ дѣти раскольниковъ призна
ются законными (т. X, ч. 1, ст. 119).

17) Заявленія о рожденіи, для записи въ метрической книгѣ, прини
маются полиціею отъ самихъ родителей или одного изъ нихъ лично, по 
порученію ихъ, отъ кого-либо другаго, съ тѣмъ однако, чтобы дѣйстви
тельность такого порученія была удостовѣрена двумя свидѣтелями. Въ 
случаѣ смерти обоихъ родителей, заявленія принимаются отъ опекуновъ 
малолѣтнихъ и вообще отъ лицъ, принявшихъ ихъ на воспитаніе.

18) Дѣйствительность происхожденія дѣтей отъ брака, записаннаго 
въ метрическую книгу, равно какъ и правильность заявленія о времени 
рожденія должны быть подтверждены показаніями не менѣе двухъ сви
дѣтелей, которыми могутъ быть и упомянутые въ статьѣ 17. Самое же 
обстоятельство, что бракъ родителей записанъ былъ въ метрической 
книгѣ, удостовѣряется представленіемъ выписи изъ оной или справкою 
въ самой этой книгѣ, буде книга находится тамъ же, гдѣ заявлено о 
рожденіи.

19) По прошествіи одного года со дня рожденія, оно уже не запи
сывается въ метрической книгѣ, и законность онаго можетъ быть до
казываема лишь по суду, на основаніи ст. 5 настоящихъ правилъ. Это 
не распространяется на случаи, указанные въ примѣчаніи къ ст. 15.

20) Запись смерти вносится въ метрическую книгу по заявленію род
ственниковъ умершаго, или и постороннихъ, подтвержденному показа
ніями не менѣе двухъ свидѣтелей.

21) Метрическія книги о рожденіи, бракѣ и смерти раскольниковъ 
ведутся въ городахъ и уѣздахъ мѣстными полицейскими управленіями, 
а въ столицахъ — участковыми и частными приставами, по формамъ, 
утвержденнымъ министромъ внутреннихъ дѣлъ.

22) Въ метрической записи о рожденіи означаются: имя рожденнаго, 
имена, отечества, фамилія и званіе родителей его, время рожденія, 
время заявленія полиціи о рожденіи, лица, заявившія объ ономъ, и 
бывшіе при томъ свидѣтели.

23) Всякая запись въ метрическихъ книгахъ подписывается чинами 
полиціи, предъ которыми сдѣлано заявленіе о рожденіи, бракѣ или 
смерти, а также лицами, сдѣлавшими заявленіе и бывшими при томъ 
свидѣтелями, если они грамотны. Подписи сдѣлавшихъ заявленіе и сви
дѣтелей въ самой метрической книгѣ не требуется, когда о рожденіи 
пли смерти заявлено на основаніи слѣдующей 24 статьи.
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24) Раскольникамъ, живущимъ въ селеніяхъ, предоставляется дѣлать 
заявленія о рожденіи и смерти въ волостномъ правленіи, которое за
носитъ оныя въ особую книгу, наблюдая притомъ правила, изложенныя 
въ статьяхъ 22 и 23. О сдѣланныхъ заявленіяхъ волостное правленіе 
обязано ежемѣсячно сообщать въ подлежащее полицейское управленіе 
для записи такихъ заявленій въ метрическія книги.

25) Въ концѣ каждаго года метрическія книги представляются уѣзд
ными полицейскими управленіями въ губернское правленіе (въ Петер
бургѣ и прочихъ градоначальствахъ—въ управленіе градоначальника, а 
въ Москвѣ — въ управу благочинія) для надлежащаго обревизованія и 
храненія оныхъ.

26) Выписи изъ метрическихъ книгъ составляются по формамъ, утвер
жденнымъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, и выдаются частнымъ лицамъ, 
по просьбамъ ихъ, изъ полицейскихъ управленій или губернскихъ прав
леній (въ Петербургѣ и прочихъ градоначальствахъ — изъ управленія 
градоначальника, а въ Москвѣ—изъ управы благочинія), смотря по тому, 
въ какомъ изъ сихъ установленій находится въ то время метрическая 
книга, изъ которой дѣлается выпись.

27) Метрическія выписи о рожденіи выдаются или самому лицу, рож
деніе котораго записано въ книгѣ, или родителямъ его, опекунамъ или 
попечителямъ; посторонніе, для полученія первой метрической выписи 
о чьемъ-либо рожденіи, должны быть уполномочены законною отъ того 
лица довѣренностію.

28) Выписки изъ метрическихъ книгъ выдаются и по требованіямъ 
присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ.

29) Вторичная выпись изъ метрическихъ книгъ о рожденіи выдается 
только въ случаѣ утраты или истребленія первой.

30) Жалобы на неправильныя дѣйствія полицейскихъ управленій какъ 
по веденію метрическихъ книгъ, такъ и по выдачѣ изъ нихъ выписей, 
приносятся: на уѣздныя полицейскія управленія — губернскому правле
нію, на участковыхъ приставовъ въ С.-Петербургѣ и на полицейскія 
управленія прочихъ градоначальствъ — градоначальнику, на частныхъ 
приставовъ въ Москвѣ—управѣ благочинія, а на губернскія правленія, 
с.-петербургскаго и другихъ градоначальниковъ и московскую управу 
благочинія—1-му департаменту правительствующаго сената, съ соблю
деніемъ притомъ общеустановленнаго для жалобъ на полицейскія мѣста 
порядка.

31) Дѣла о правахъ, истекающихъ изъ браковъ, заключенныхъ между 
раскольниками, а также дѣла о расторженіи сихъ браковъ, по признаніи 
ихъ недѣйствительными, подлежатъ суду гражданскому.

32) Дѣла, означенныя въ предшедшей статьѣ производятся въ окруж
ныхъ судахъ по общимъ правиламъ устава гражданскаго судопроизвод
ства, съ соблюденіемъ притомъ правилъ, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ 
постановленныхъ. Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не введены въ 
дѣйствіе судебные уставы 20 ноября 1864 года въ полномъ ихъ объемѣ, 
дѣла сіи производятся въ соединенныхъ палатахъ гражданскаго и уго
ловнаго суда.

33) Подсудность брачныхъ дѣлъ раскольниковъ окружнымъ судамъ 
опредѣляется:

а) Въ дѣлахъ о правахъ личныхъ и по имуществу, истекающихъ изъ
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брачнаго союза, # также въ дѣлахъ о расторженіи брака вслѣдствіе 
нарушенія супружеской вѣрности или неспособности къ брачному со- 
жщгцо,—согласно рт. 1339 устава гражд. судопр.^

о) въ дѣдахъ 6 признаніи браковъ недѣйстВитедьвщш (ст. 13) по 
Мѣсту записи брака въ метрическую книгу; и

в) въ дѣлахъ о расторженіи браковъ съ лицами, липіеннымн всѣхъ 
нравъ состоянія, по мѣсту жительства просителей, и

г) въ дѣлахъ о расторженіи браковъ но безвѣстному отсутствію од
ного изъ супруговъ—по мѣсту записи брака въ метрическую книгу, если 
Подсудность дѣла ' не . можетъ быть опредѣлена на основаніи 1451 сѣ. 
уст. гражд. судопр^

34) Къ дѣламъ, упомянутымъ въ предшедшей статьѣ, примѣняются 
правила о прорзводствѣ дѣлъ брачныхъ, содержащіяся въ ст. 1340— 
І353 уст. гражд. судоіір. Кромѣ того, но дѣламъ, означеннымъ въ и. 
г) ст. 33, соблюдаются правила, содержащіяся въ ст. 1452—1460 упо
мянутаго устава, а/въ отношеніи дѣлъ о расторженіи браковъ по пре
любодѣянію иди цо неспособности одного изъ супруговъ къ брачному 
сожитію, правила, постановленныя въ ст. 47—49 законовъ граждан
скихъ (т. 2С, ч. 1).

35) Доказательствомъ рожДёнія отъ брака, записаннаго въ метриче
ской книгѣ, сду^катъ эти кнпги или засвидѣтельствованныя надлежащимъ 
порядкомъ выписи изъ нііхъ. Йогда же рожденіе не записано въ метри
ческой книгѣ иліі когда правильность сдѣланной въ сей книгѣ записи 
оспорена, до доказательствами признаются родословныя, городовыя 
обывательскія книги, ревизскія ‘сказки, именные списки раскольниковъ 
;(т. XIV уст. предупр. прёст., ст. 67), формулярные списки родителей 
и показанія свидѣтелей.

36) Въ случаѣ возникшаго при производствѣ дѣла о недѣйствитель
ности брака сомнѣція относительно степеней родства или свойства, 
можетъ быть потребовано заключеніе мѣстнаго духовнаго начальства.

37) Дѣло о признаніи недѣйствительнымъ брака, заключеннаго прежде 
дортіыкенід одццмъ изъ супруговъ установленнаго къ браку совершен- 
|цлѣтія (т. X, ч. 1, ст. 3), Можетъ быть начато тѣмъ только изъ су
пруговъ, которой вступилъ въ бракъ вовремя этого несовершеннолѣтія. 
Фіо допускается лишь до времени достиженія этимъ супругомъ опредѣ
леннаго для совершенія браковъ возраста и лишь въ такомъ случаѣ, 
когда бракъ не имѣлъ послѣдствіемъ беременности жены.

38) Право на открытіе спора о дѣйствительности брака прекращается 
но истеченіи двухъ лѣтъ со дня смерти одного изъ супруговъ.

39) Неспособность къ брачному сожитію удостовѣряется освидѣтель
ствованіемъ въ мѣстномъ врачебномъ учрежденіи.

ДО) За преступленія противъ союза брачнаго раскольники пригова
риваются къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ уложеніи о наказаніяхъ, 
дроцѣ заключенія въ Монастырѣ и преданія церковному покаянію.

41) За умышленное ложное^ ^оказаніе, данное заявившими о идъ 
бракѣ дри записи онаго въ метрическую книгу, въ томъ, что они при
надлежатъ къ расколу отъ рожденія и не состоятъ въ бракѣ, совер
шенномъ по правиламъ православной церкви, или но обрядамъ другаго, 
признаваемаго въ государствѣ исповѣданія, виновные подвергаются на
казаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 236 и 238 уложенія.
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42) Поручители по таковомъ бракѣ, который на основаніи законовъ 

гражданскихъ, не подлежалъ записи въ метрическую книгу, подверга
ются: наказаніямъ на основаніи статей 1553, 1566 и 1572 уложенія.

Относительно браковъ, существовавшихъ между ріс'гіольниками до 
настоящаго времени, состоялись особыя постановленія, изложенныя въ 
представленіи Государственнаго Совѣта и Высочайше утвержденныя то
го же 19 апрѣля 1874 г.—слѣдующаго содержанія:

1) Раскольники, записанные въ сказкахъ десятой ревизіи мужемъ п 
женою, признаются состоявшими въ законномъ бракѣ супругами, а по'*1 
казанныя по ревизіи дѣти ихъ почитаются ихъ законными дѣтьми, ДО- 
колѣ правильность означенныхъ показаній не будетѣ опровергнута по' 
суду, согласно ст. 5 сего заключенія.

2) Дѣти, прижитыя отъ упомянутыхъ въ ст. 1-й браконъ послѣ Деся
той народной переписи и потому въ ревизскія скавки не включенный, 
могутъ быть записаны въ метрическую книгу но ходатайству ихъ са
михъ или по просьбѣ родителей или опекуновъ, съ тЙъ, чтобы проис
хожденіе ихъ отъ брака, записаннаго въ ревизской сказкѣ, и вре^і 
ихъ рожденія были удостовѣрены показаніемъ не менѣе двухъ свидѣ
телей. Отъ сихъ свидѣтелей, равно какъ отъ просившихъ о записи ро
дителей или опекуновъ, отбирается подписка въ томъ, что записывае
мыя дѣти состоятъ въ расколѣ отъ рожденія.

3) Брачные союзы, заключенные раскольниками послѣ десятой ва- 
родной переписи, равно какъ рожденныя въ такихъ бракахъ дѣти, при 
жизни обоихъ супруговъ, записываются въ метрическія книги на точ
номъ основаніи общихъ издаваемыхъ нынѣ правилъ.

4) Когда въ живыхъ находится только одйнѣ изъ супруговъ,. или оба 
они уже умерли, то бывшій между ними бракъ не подлежитъ записи въ 
метрическую книгу. Йо если между супругами существовалъ заключен
ный по обрядамъ ихъ вѣрованія постоянный супружескій союзѣ, нё 
противный правиламъ, изображеннымъ въ законахъ гражданскихъ (ст1. 
4, 5, 12, 20, 21 и 23), то рожденныя отъ такого союза Дѣти могутъ 
быть записаны въ метрическую книгу по собственному ихъ ходатайству 
или по просьбѣ родителей или опекуновъ, при чеМѣ наблюдается слѣ
дующее:

а) предварительно записи этихъ дѣтей, просящими о томъ должно 
быть заявлено объ имени, прозваніи и состояніи какъ самихъ дѣтей,, 
такъ и родителей ихъ, подлежащему полицейскому Или Волостному управі 
ленію; сими управленіями соблюдается порядокъ, предписанный въ ст.' 
4 — 6 и 10 издаваемыхъ нынѣ правилъ;

б) при записи должно быть не менѣе двухъ свидѣтелей, которые,,
вмѣстѣ съ просившими о записи родителями или опекунами, должны 
удостовѣрить какъ время рожденія записываемыхъ дѣтей, такъ и то: 
1) что эти дѣти произошли отъ супружескаго союза, соотвѣтствующаго 
указаннымъ въ настоящей статьѣ условіямъ; 2) чт'б состоявшихъ Вѣ. 
бракѣ супруговъ, ни Одного изъ нихъ, нѣтъ въ живыіѣ и 3) что ЗаЯи- 
сываемые состоятъ въ расколѣ отъ рожденія. ’

5) Каждому предоставляется, въ огражденіе своихѣ правъ, оспори
вать дѣйствительность брака, признаннаго на основаніи реёизской сказ
ки (ст. 1), равно какъ законное происхожденіе дѣтёй, показанныхъ по
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ревизіи (ст. 1), или же занесенныхъ въ метрическую книгу согласно 
правиламъ, изложеннымъ выше въ ст. 2—4. При семъ наблюдается слѣ
дующее: _

а) оспоривающій дѣйствительность брака долженъ доказать, что ме
жду записанными мужемъ и женою не существовало заключеннаго по 
обрядамъ ихъ вѣрованія постояннаго супружескаго союза, или что союзъ 
ихъ былъ заключенъ съ нарушеніемъ правилъ, постановленныхъ въ ст. 
4, 5, 12, 20, 21 и 23 законовъ гражданскихъ (т. Х,.ч. 1),

б) споры противъ дѣйствительности брака или противъ законности 
рожденія показанныхъ прижитыми въ немъ дѣтой должны быть предъ
явлены подлежащему судебному установленію не позднѣе двухъ лѣтъ 
со дня обнародованія настоящаго закона, если оспоривается дѣйстви
тельность брака или законность рожденія дѣтей, значащихся въ ревиз
ской сказкѣ (ст. 1), а въ прочихъ случаяхъ — со дня записи дѣтей въ 
метрическую книгу; изъ сего исключаются споры самихъ лицъ, запи
санныхъ по ст. 1—4 чьими либо законными дѣтьмй, споры ихъ противъ 
правильности такого показанія могутъ быть предъявляемы во всякое 
время.

6) Постановленія настоящаго закона (ст. 1—4) о признаніи дѣйстви
тельности браковъ и законности рожденія дѣтеіі раскольниковъ за про
шедшее время не имѣютъ по дѣламъ объ имуществѣ обратной силы и 
не могутъ служить основаніемъ для какого бы то ни было иска по иму
ществу за время, предшествовавшее изданію сего закона.

Новыя законоположенія о раскольникахъ к?.саются собственно граж
данскихъ правъ раскольниковъ, но онп такъ твердо основаны на началѣ 
вѣротерпимости, что новая реформа, измѣняя гражданскій бытъ рас
кольниковъ, необходимо предполагаетъ нужду существенныхъ перемѣнъ 
и въ нхъ религіозномъ быту, стѣсненномъ дѣйствующимъ доселѣ зако
нодательствомъ. Ожидать такихъ перемѣнъ мы можемъ на основаніи 
извѣстій, проникшихъ уже въ нашу періодическую печать. Моск. Вѣдо
мости сообщаютъ, что но распоряженію г. оберъ-прокурора св. Синода 
составлена и напечатана подробная записка съ изложеніемъ дѣлъ по 
расколу, производившихся въ св. Синодѣ и въ канцелярія оберъ-проку
рора за послѣднія десять лѣтъ съ 1864 г. по 1873 г. Записка эта, какъ 
передаетъ газета, въ подробности представляетъ гѣ проявленія жизни 
раскола, которыя, по силѣ дѣйствующихъ законоположеніи, должны 
были вызывать со стороны духовной и гражданской власти стѣснитель
ныя мѣры. Дѣйствующія правила обязываютъ собственно духовное на
чальство слѣдить за раскольниками и возбуждать преслѣдованіе ихъ за 
всякое, недозволенное закономъ, обнаруженіе жизни раскола. Поэтому 
упомянутая записка изъ дѣлъ о расколѣ наглядно показываетъ, какъ 
св. Синодъ относился въ послѣднее время къ раскольникамъ, примѣняя 
къ нимъ дѣйствующія законоположенія. Изъ этой записки видно, что 
духовное начальство нерѣдко смягчало строгія требованія закона по 
отношенію къ преслѣдованію раскольниковъ и дѣйствовало въ этомъ 
отношеніи такъ гуманно, какъ это возможно при строгихъ требованіяхъ 
дѣйствующихъ правилъ. Газета говоритъ, что по слухамъ напечатаніе 
записки имѣетъ ближайшую связь съ вопросомъ о новой реформѣ для
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раскольниковъ, обсужденіе которой въ скоромъ времени послѣдуетъ въ 
особомъ комитетѣ при государственномъ совѣтѣ. Послѣ того, какъ уже 
состоялось рѣшеніе вопроса о предоставленіи бракамъ раскольниковъ, 
подъ извѣстными условіями, значенія и права браковъ дѣйствительныхъ 
и законныхъ, въ настоящее время предположено выработать новыя по
ложенія для раскольниковъ, которыя дадутъ имъ болѣе религіозной сво
боды. Новые вопросы по расколу будутъ имѣть своимъ предметомъ пра
вила о церковномъ богослуженіи раскольниковъ, объ ихъ молитвенныхъ 
домахъ, кладбищахъ и о совершеніи нѣкоторыхъ обрядовъ частнаго бого
служенія, какъ наприм. обрядовъ брака, крещенія дѣтей, погребенія 
умершихъ и пр. Какъ далеко идутъ всѣ эти новыя предположенія, ни
чего пока нельзя сказать объ этомъ: Моск. Вѣд. прибавляютъ, что они 
строго сосредоточены только еще въ сферѣ оффиціальной. Но нѣтъ со
мнѣнія, что реформа въ бытѣ раскольниковъ, проведенная въ предпо
лагаемой полнотѣ, должна вызвать много важныхъ вопросовъ—н о граж
данскомъ положеніи членовъ господствующаго вѣроисповѣданія, и о 
собственномъ положеніи православной церкви въ ея іерархіи, управле
ніи и судѣ, положеніи православнаго духовенства и отношеніяхъ цер
кви къ диссидентамъ вообще.

ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКѢ.

Нербско-карловацкій церковный соборъ: утвержденіе новаго устава п закрытіе собо
р а .— Вступленіе митрополита герм анттадтскаго Іоанна ГІапазу въ управленіе румын
скою церковію въ Трансильваніи я Венгріи. —  Прекращеніе смутъ въ антіохійскомъ  
патріархатѣ .— Изъ Іерусалима. — ГІо дѣлу о распрѣ въ Пантелеймоновомъ монастырѣ 
на А ѳ о н ѣ .— Константинопольское греческое общество „Силлогосъ".— Первый румын
скій  греко-уніатскій съѣздъ въ Саыозуйварѣ. —  Закрытіе въ Сиріи протестантскихъ  
школъ.— Передача гассунитскихъ церквей купеліанистам ъ.— Смерть епископа Стефана

Панковича.

— 21 октября (ст. ст.) послѣдовало закрытіе Сербско-Карловацкаго со
бора, созваннаго еще въ іюлѣ мѣсяцѣ для избранія патріарха и устрой
ства церковныхъ и народныхъ дѣлъ сербской церкви въ Венгріи. Ис
торія этого конгресса доказала сербамъ, какъ шатки былп надежды на
родной партіи на этотъ конгрессъ въ смыслѣ возвращенія сербской 
церкви той автономіи въ административныхъ дѣлахъ и дѣлахъ просвѣ
щенія, которая казалось обезпечена была сербскому народонаселенію 
привилегіями 1691 и 1695 годовъ, а затѣмъ—королевскими постановле
ніями и венгерскими законами 1791, 1848 и 1868 годовъ. Разочарова
ніе сербовъ началось еще съ тѣхъ поръ, когда коммиссаромъ правитель
ства для наблюденія за дѣйствіями собора былъ назначенъ Губеръ, 
вмѣсто лица сербскаго происхожденія и православнаго вѣроисповѣда
нія. Назначеніе Губера объяснилось желаніемъ правительства ограни
чить стремленія партіи Милетича, которую венгры называютъ ультра
народною. Когда избранъ былъ въ сербскаго патріарха епископъ офен
скій Арсеній Стойковичъ (63 голосами противъ 70), радости сербовъ 
не было конца. Но радость эта, вызванная, главнымъ образомъ, едино
душіемъ, какое выказала народная партія при избраніи патріарха, смѣ-



564 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нилась уныніемъ, когда императоръ Францъ Іосифъ II не подтвердилъ 
выбора и когда^ по словамъ Заставы, сербамъ пришлось жалѣть вовсе 
не о томъ, что вліяніе правительства на церковныя дѣла перешло, нѣ
сколько лѣтъ назадъ, изъ Вѣны въ Пештъ, а о томъ, что послѣ почти 
двухъ-вѣковаго расположенія правительства къ православнымъ сербамъ,, 
оно въ самой Вѣнѣ измѣнилось въ противоположную сторону. Неудача 
не обезкуражила, впрочемъ, сербовъ окончательно, и на слѣдующихъ вы
борахъ избранъ герыанштадтскій митрополитъ Прокопій Ивацковичъ, 56 
голосами, причемъ панкрачьскій епископъ Никаноръ Груичъ, въ пользу 
кбтораго агитировали мадъярскія газеты, предсказывая ему возмож
ность получить по меньшей мѣрѣ 40—50 голосовъ, получилъ всего только 
8 голосовъ. Борьба продолжалась въ теченіе всѣхъ засѣданій собора, 
открывшихся послѣ возведенія на престолъ патріарха, съ августа, при
чемъ народная партія разбилась на двѣ стороны: въ преніяхъ объ устрой
ствѣ сербской церкви, духовенство, болѣе склонное нд, сдѣлку съ пра
вительствомъ, старалось дать больше значенія синоду, служащему ор
ганомъ исполнительной власти всего собора, и требовало, чтобъ ему 
были предоставлены вполнѣ не только догматическіе, обрядовые и ли
тургическіе предметы, но и дѣла церковной дисциплины; съ этимъ не 
соглашались члены собственно народной партіи, которою руководилъ 
Милетичъ и которая стояла за расширеніе правъ цѣлаго собора. Ком- 
мисія пятаадцатВѵ ко,Иорая!бь№а‘іізбріай& Для ра&рйботій проекта устрой
ства собора и статута о порядкѣ избранія патріарха, заняла среднее 
мѣсто между двумя этими сторонами. Выработанныя ею правила по 
тому и другому вопросу приняты, 12 (24) октября, соборомъ съ незна
чительными измѣненіями, что огорчило въ особенности Милетича и его 
партію, которая отстаивала прежній уставъ. Въ статутѣ объ избраніи 
патріарха Милетичъ предлагалъ ограничить права короны въ утвержде
ніи и неутвержденіп избраннаго патріарха и власть королевскаго ком- 
миссара, называя эти явленія остатками феодальныхъ временъ. Для 
этого въ послѣднихъ засѣданіяхъ онъ предлагалъ отложить обсужденіе 
статута объ избраніи патріарха на другое время, надѣясь на измѣненіе 
состава собора или, по крайней мѣрѣ, на возможность большаго едино
душія его членовъ въ будущемъ. Но, по требованію королевскаго ком- 
миссара Губера, предложеніе коммиссіи обсуждалось и принято боль
шинствомъ голосовъ, послѣ чего коммиссаръ закрылъ засѣданія собора. 
Выработанный церковнымъ конгрессомъ новый регламентъ сербской 
церкви, въ Венгріи, представленъ королевскимъ коммиссаромъ Губеромъ- 
на разсмотрѣніе и утвержденіе въ министерство церковныхъ дѣлъ въ 
Пештѣ. Венгерскія газеты полагаютъ, что уставъ конгресса будетъ 
утвержденъ императоромъ, за исключеніемъ тѣхъ пунктовъ, которыми 
ограничиваются права короны. Что касается правила объ избраніи па
тріарха, то оно едва ли будетъ утверждено, такъ какъ соборъ слипіг 
комъ расширилъ кругъ кандидитовъ, предоставивъ это право не только 
архіереямъ, но и всему духовенству сербско*карловацкой патріархіи, 
чѣмъ на много отступилъ отъ первоначальнаго проекта коммиссіи пят
надцати, которому сочувствовало венгерское правительство.

— Румынскія газеты сообщаютъ, что избранный, 19 октября, ру
мынскимъ церковнымъ соборомъ, въ Германштадтѣ, на митрополію гер- 
манштадтскую и трансильванскую, преосвященный епископъ карансебеш-
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скій Іоаннъ Папазу, утвержденъ 28 октября въ званіи митрополита 
императоромъ австро-венгерскимъ. 3 (15) ноября избранный митропо
литъ, въ присутствіи королевскаго коммиссара и всего церковнаго со
бора, принесъ торжественную присягу на вѣрность особѣ императора и 
его династіи, какъ за себя, такъ и отъ имени всего православнаго ру
мынскаго народа, Трансильваніи и Венгріи, котораго онъ служитъ пред
ставителемъ. Послѣ присяги преосв. митрополитъ Іоаннъ III принялъ 
поздравленія отъ правительственнаго коммиссара, духовенства и народа 
и затѣмъ отправплся въ каѳедральный соборъ, въ которомъ совершилъ 
богослуженіе въ сослуженіи арадскаго и велнковардинскаго епископа 
Іоанна Метіану и многочисленнаго духовенства.

— Большинство членовъ православной Сирійской общины, оставшись 
недовольно постановленіемъ коммиссіп, обратилось къ новому дамас
скому генералъ-губернатору Эссадъ-пашѣ съ просьбою побудить па
тріарха Іероѳея дать болѣе подробный и точный отчетъ въ употребле
ніи суммъ, поступившихъ въ шестидесятыхъ годахъ въ его распоряженіе 
въ видѣ вознагражденія за убытки, понесенные общиною во время воз
мущенія Друзовъ. Эссадъ-паша, принявъ делегатовъ общины, обратился 
къ нимъ съ строгимъ внушеніемъ—не заявлять никакихъ требованій на 
своего патріарха, и даже четырнадцать игъ нихъ арестовалъ и поса
дилъ въ тюрьму. Въ то же время губернаторъ распорядился закрыть 
молитвенный домъ, въ который собирались недовольные патріархомъ. 
Этотъ поступокъ новаго генералъ-губернатора произвелъ тяжелое впе
чатлѣніе на сирійскихъ православныхъ христіанъ, изъ которыхъ многіе, 
боясь преслѣдованій, прибѣгли къ покровительству протестантскихъ 
миссіонеровъ. Послѣднія извѣстія изъ Дамаска сообщаютъ, что аресто
ванные представители общины выпущены на свободу и блаж. Іероѳей 
изъявилъ согласіе уплатить общинѣ, сверхъ обѣщанныхъ имъ 3 тысячъ 
турецкихъ лиръ, еще тысячу лиръ. Въ то же время его блаженство обѣ
щалъ предоставить партіи недовольныхъ право представительства въ 
коммиссіи, завѣдываюіцей дѣлами общины и раздающей бѣднымъ пособія 
изъ общинскихъ суммъ. По частнымъ письмамъ изъ Бейрута, волненіе 
въ антіохійскомъ патріархатѣ прекратилось: большая часть недоволь
ныхъ примирились съ своимъ маститымъ старцемъ патріархомъ.

— Газета Ѳракія сообщаетъ, что іерусалимскій губернаторъ Кіамиль- 
паша возвратился изъ Константинополя, куда онъ ѣздилъ по требова
нію правительства, для объясненій по поводу жалобъ арабскаго насе
ленія. По словамъ этой газеты, губернаторъ предложилъ Высокой Пор
тѣ проектъ, который въ состояніи будетъ успокоить недовольныхъ ара
бовъ и примиритъ ихъ съ греческими монахами Св. Гробскаго мона
стыря. Что это за проектъ, пока неизвѣстно.

— Дѣло Аѳонскаго Пантелеймонова монастыря еще продолжаетъ 
обращать на себя вниманіе греческой печати, и засѣданія по этому 
вопросу не прекращаются въ константинопольской патріархіи. 18 сен
тября, въ засѣданіи свящ. синода и смѣшаннаго совѣта, были приняты 
между прочимъ такія рѣшенія: 1) ставропигіальныи Пантелеймоновъ мо
настырь есть неотчуждаемая собственность вселенскаго патріаршаго 
престола; 2) оффиціальный языкъ этого монастыря есть греческій, на 
которомъ и пишутся оффиціальныя бумаги и происходитъ богослуженіе; 
русскимъ же предоставляется право совершать богослуженіе на славян-
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скомъ языкѣ въ одной изъ монастырскихъ церквей; вмѣсто оффиціаль
наго названія „русскаго монастыря*, Пантелеймоновъ монастырь име
нуется впредь такъ-называемымъ русскимъ монастыремъ. Статья о на
ціональности игумена вызвала бурныя пренія. Члены крайней греческой 
партіи требовали, чтобы игуменъ избирался лишь изъ турецкихъ под
данныхъ, но большинство потребовало отсрочки вопроса о подданствѣ 
игумена до пересмотра общаго устава Св. Горы, вслѣдствіе чего пять 
свѣтскихъ членовъ смѣшаннаго совѣта вышли съ протестомъ изъ засѣ
данія; по ихъ выходѣ большинство постановило: „игуменъ монастыря 
избирается большинствомъ голосовъ живущей въ немъ братіи, на осно
ваніи существующихъ постановленій на Аѳонѣ*, и слѣдовательно можетъ 
быть и русскимъ подданнымъ. Протестовавшіе противъ образа дѣйствій 
свят. патріарха Іоакима II и большинства членовъ св. синода и народ
наго совѣта замѣщены въ октябрѣ новыми лидами, по регламенту, рас
поряженіемъ общаго присутствія синода и совѣта. Кромѣ упомянутыхъ 
пяти членовъ патріархъ удалилъ изъ синода сочувствовавшаго имъ 
митрополита хіосскаго Григорія. По случаю удаленія его въ епархію 
газеты Неологосъ и Ѳракія еще болѣе ополчились на дѣйствія патріарха 
Іоакима; уволенные отъ своей должности пять членовъ свѣтскаго совѣта 
обнародовали въ греческихъ газетахъ два протеста противъ патріарха, 
обращенные къ ихъ избирателямъ, стараясь вмѣстѣ съ тѣмъ возбудить 
константинопольскую паству и народъ противъ патріарха. Съ своей 
стороны патріархія помѣстила въ константинонольскихъ газетахъ объ
ясненіе, въ которомъ между прочимъ обвиняетъ протестующихъ въ ис
каженіи фактовъ. Поведеніе пяти членовъ смѣшаннаго совѣта встрѣтило 
осужденіе и негодованіе со стороны благоразумныхъ грековъ, избрав
шихъ для себя органомъ газету Византисъ. Крайняя греческая партія 
повидимому начинаетъ терять свое прежнее вліяніе, которое принесло 
столько вреда для церкви. Между тѣмъ повѣренные русскихъ монаховъ 
(архнм. Макарій Сушкинъ и др. находящіеся въ Константинополѣ) Пан
телеймонова монастыря, по случаю составленія для нихъ новаго устава, 
подали въ патріархію заявленіе, въ которомъ протестуютъ противъ 
свѣтскаго вмѣшательства въ лицѣ національнаго собранія и напомина
ютъ патріарху, что ихъ просьба заключалась не въ приготовленіи для 
монастыря новаго устава, въ которомъ нѣтъ нужды, а въ дозволеніи 
имъ раздѣлить съ греками монастырь и образовать отдѣльное общежи
тіе, такъ какъ они не находятъ для себя возможнымъ на будущее время 
совмѣстное жительство съ ними.

— Въ Константинополѣ, какъ извѣстно, существуетъ съ нѣкотораго 
времени Общество, подъ названіемъ „Греческаго Литературнаго Силло- 
госа“, имѣющее цѣлью распространеніе національнаго образованія. 
Стараніями этого общества учреждены почти во всѣхъ городахъ Турціи 
мелкія общества просвѣщенія, а для удобства въ направленіи дѣятель
ности всѣхъ этихъ обществъ греческій Силлогосъ раздѣляется на Ѳра
кійскій, Македонскій и Эпирскій Снллогосы. Это учрежденіе имѣетъ въ 
своемъ распоряженіи около 215 тысячъ турецкихъ лиръ, проценты съ 
которыхъ оно употребляетъ преимущественно на пособіе греческимъ 
училищамъ въ смѣшанныхъ епархіяхъ Македоніи и Румиліи. Но отче
тамъ ежегодно печатаемымъ въ греческихъ газетахъ, эти суммы состав
ляются изъ пожертвованій частныхъ лицъ и преимущественно грече-
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скихъ банкировъ въ Константинонолѣ, но полагаютъ, что значительная 
часть этихъ суммъ доставляется греческимъ правительствомъ. Поддер
жаніе существующихъ греческихъ школъ съ усиленіемъ ихъ способовъ, 
учрежденіе новыхъ въ мѣстахъ, гдѣ ихъ не имѣется, съ подчиненіемъ 
всѣхъ одному общему надзору и управленію и со введеніемъ въ нихъ 
одинаковой программы, вотъ главная задача Силлогоса, который, высту
пивъ въ качествѣ литературнаго общества, по словамъ корреспондента 
„Моск. Вѣд.“ , превратился мало-по-маду въ настоящее министерство 
просвѣщенія. Онъ назначаетъ пособія однимъ училищамъ, открываетъ 
и содержитъ другія, отправляетъ по учебному дѣлу циркуляры ко всѣмъ 
общинамъ, требуетъ отъ нихъ подробныхъ отчетовъ о состояніи учи
лищъ, о количествѣ находящихся въ нихъ учителей, о числѣ учениковъ 
и ихъ успѣхахъ, объ училищныхъ доходахъ и расходахъ п проч. Имѣя 
въ Македоніи, Румиліп, Ѳракіи, Эпирѣ, Албаніи п Ѳессаліи многочис
ленныхъ агентовъ, состоя въ тѣсной связи со всѣми мелкими обществами 
просвѣщенія въ названныхъ областяхъ, Силлогосъ имѣетъ возможность 
давать умамъ такое направленіе, какое по обстоятельствамъ найдетъ 
наиболѣе нужнымъ н выгоднымъ: онъ можетъ возбуждать ихъ и успо- 
коивать, обнадеживать и приводить въ отчаяніе и т. и.

— Румынскій греко уніатскій самозуйварскій (въ сѣв. Трансильваніи) 
епископъ Павелъ, въ началѣ октября мѣсяца, обнародовалъ пастырское 
посланіе къ своей паствѣ, въ которомъ извѣщаетъ, что онъ „согласно 
общему желанію4* созываетъ въ епархіальный городъ Самозуйваръ епар
хіальный синодъ, въ которомъ одна треть будетъ состоять изъ духов
ныхъ и двѣ трети изъ мірянъ. Главнѣйшимъ предметомъ обсужденій 
этого синода имѣютъ быть дѣла епархіи, церкви и школы. Румынскія 
газеты, сообщая это извѣстіе, одобряютъ намѣреніе епископа Павла, 
который первый изъ всѣхъ румынскихъ греко-упіатскихъ епископовъ 
(которыхъ 4), созвалъ въ своей епархіи церковный синодъ, и выражаютъ 
желаніе, чтобы и прочія румынскія греко-уніатскія епархіи устроили у 
себя таковые же епархіальные съѣзды. Впрочемъ намъ кажется стран
нымъ, что на эти съѣзды, созываемые по церковнымъ дѣламъ, при
глашается только треть депутатовъ изъ духовенства...

— Турецкое правительство, запретившее недавно протестантскимъ 
миссіонерамъ ввозъ Библіи въ Турцію, принимаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ мѣры 
къ прекращенію протестантской пропаганды. Въ силу повелѣній вер
ховнаго визиря, дамасскій генералъ-губернаторъ издалъ приказъ о за
крытіи всѣхъ протестантскихъ школъ въ Сиріи и о пріостановленіи по
стройки зданій протестантскихъ школъ въ Яффѣ и Аманѣ. Мѣра эта 
вызвала сильное неудовольствіе англійскаго и сѣверо-американскаго 
правительствъ, которыя имѣли основательный поводъ жаловаться на 
мѣстныхъ властей Оттоманской Псрты. Въ Кердахерѣ, близь Латтаніе 
(въ Сиріи), турецкіе солдаты, по словамъ Ргодгёз й’Огіепі, проникли 
въ американскую школу, въ которой схватили силою четырехъ учителей 
и одного ученика, наложили на нихъ цѣпи и отвели въ мѣстную тюрьму; 
одинъ изъ солдатъ стрѣлялъ въ одного изъ учителей, но сдѣлалъ промахъ 
ж учителю удалось укрыться отъ новаго покушенія на его жизнь. 6 (18) 
ноября, въ Лондонѣ, министръ иностранныхъ дѣлъ графъ Дерби при
нималъ депутацію изъ представителей реформатской и пресвитеріанской 
церквей, въ которой находился миссіонеръ изъ Сиріи докт. Мартинъ.

37*
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Глава депутаціи г. Ченселоръ вручилъ министру петицію, въ которой 
изложены многіе случаи гоненій, терпимыхъ протестантскими христіа
нами въ Сиріи, и заявилъ, что турецкое правительство нарушаетъ всѣ 
обязательства, принятыя имъ на себя въ силу парижскаго трактата.*. 
Графъ Дерби отвѣтилъ депутаціи, что парижскій трактатъ запрещаетъ 
отдѣльнымъ христіанскимъ державамъ вмѣшиваться во внутреннія дѣла 
Турціи, но что правительство Англіи будетъ попрежнему дѣлать друже
ственныя представленія въ Константинополѣ. 8 (20) ноября американ
скій посланникъ, въ силу полученнаго имъ 5 (17) ноября предписанія 
изъ Вашингтона, имѣлъ продолжительное совѣщаніе съ верховнымъ ви
зиремъ, отъ котораго потребовалъ немедленнаго открытія всѣхъ закры
тыхъ школъ. Гусейнъ-Авни-паша, по сообщеніямъ газетъ, обѣщалъ пос
ланнику полное удовлетвореніе.

— Турецкое правительство все еще продолжаетъ отбирать у гассу- 
нитовъ церкви, монастыри и другія общественныя заведенія, для пере
дачи ихъ купеліайистамъ. 11 (23) октября отобраны у гассунитовъ въ 
предмѣстьѣ Панкадіи, въ Константинополѣ, церковь апостола Іакова и 
госпиталь н переданы купеліанистамъ. 17 октября, въ Эрзерумѣ, по 
приказанію губернатора, 600 человѣкъ солдатъ, окруживъ армяно-като
лическую церковь и архіерейскій домъ, передали ихъ купеліанистамъ, 
несмотря на сильное противодѣйствіе гассунитовъ и ихъ священниковъ, 
противъ которыхъ войско угрожало открыть огонь. Переданная въ 
распоряженіе горсти диссидентовъ церковь сооружена на частныя сред
ства армяно-католической семьи, оставшейся вѣрной папскому престолу. 
Въ настоящее время у гассунитовъ остается въ Турціи двѣ или три 
церкви, да и тѣ, какъ ожидаютъ, могутъ перейти въ руки ихъ протий- 
никовъ.

— Венгерскія газеты сообщаютъ о кончинѣ извѣстнаго епископа му- 
качевскаго Стефана Панковича, успѣвшаго во время своего четырехъ- 
лѣтняго управленія мукачевскою епархіей нанести страшный вредъ рус
ской народности въ Карпатской Руси. Извѣстіе о его смерти, по сло
вамъ пештскаго корресподента, Русск. Вѣд. произвело общую радость 
между карпаторуссами. Панковичь во время управленія епархіею успѣлъ 
своею шпіонскою системой поселить взаимную вражду, ненависть и не
довѣріе въ средѣ мукачевскаго духовенства. Онъ замышлялъ ввести вѣ 
карпаторусскую письменность латино-мадьярское правописаніе, и вслѣд
ствіе его предложенія была закрыта въ ужгородской гимназіи каѳедрѣ 
русской исторіи; семинарскій фондъ, собранный прежними епископами, 
уничтоженъ, и всѣ карпаторуссы, учившіеся въ Вѣнѣ, переведены ві  
Гранъ, служащій мѣстопребываніемъ католическаго примаса Венгріи1. 
Панковичь ненавидѣлъ восточно-церковный обрядъ; не только самъ нё 
соблюдалъ его предписаній, но и приказывалъ священникамъ пріучать 
народъ къ нарушенію постовъ и къ принятію латинскихъ обрядовъ;.- 
Смерть Панковича дала возможность карпаторуссамъ свободно вздох
нуть отъ тѣхъ угнетеній, которыя они испытывали; но вмѣстѣ сътѣмЪ 
для нихъ возникъ мучительный вопросъ о томъ, кто будетъ назначені 
имъ въ еппскопы. Наибольшее число кандидатовъ выставляется п а^  
тіей, дѣйствовавшей подъ руководствомъ Панкойпча, но ни одинъ изѣ 
нихъ не пользуется народнымъ уваженіемъ и не имѣетъ никакого зна
ченія среди Карпатской Руси. Изъ кандидатовъ, пользующихся уваженіейѣ
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въ народѣ, особенно называютъ протоіерея Антонія ІДопея, профес
сора богословія въ пеіитскоыъ университетѣ, уже 10 лѣтъ стоящаго во 
гдавѣ управленія епархіей. При его содѣйствіи основано было общество 
св. Василія: онъ сдерживалъ, насколько могъ, Панковича въ его анти
народныхъ стремленіяхъ, противодѣйствовалъ его календаромавіи; по 
смерти Панковича онъ призналъ газ. Карпатъ органомъ епархіальнаго 
управленія; онъ человѣкъ ученый и сторонникъ народно-русскаго обра
зованія. Прочіе кандидаты: Николай Товтъ, отличный знатокъ восточ
наго обряда, и Юлій Фирдакъ, профессоръ догматики въ ужгородскомъ 
лицеѣ, который впрочемъ былъ любимцемъ Панковича, предпочитаетъ 
уніи католицизмъ и съ насмѣшками отзывается о народныхъ стремле

ніяхъ карпаторуссовъ.
Я . Д.

ОБОЗРѢНІЕ РЕЛИГІОЗНО-ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА ЗАПАДЪ.

Брошюры Гладстона.— Рѣчь архіепископа кэнтерберійскаго.—  Учрежденіе католикани 
въ А нгліи высшаго учебнаго заведенія.— Митингъ либераціонистовъ въ Манчестерѣ.—  
Канонизація орлеанской дѣвы.—  Предсмертное завѣщаніе Гизо.— Осьмой съѣздъ Про
тестантскаго Союза.— Письмо архіепископа кэьтерберійскаго къ яковитскому патріар

ху .— Гоненіе на христіанъ въ Тонкинѣ.

— Успѣхи ритуалистическаго движенія въ Англіи продолжаютъ воз
буждать сильныя опасенія за усиленіе римскаго католицизма. Въ по
слѣднее время противъ этого врага, страшащаго правительственныя 
сферы въ Англіи, рѣшился выступить на литературномъ поприщѣ из
вѣстный политическій дѣятель Англіи, бывшій премьеръ министръ Глад
стонъ, написавшій двѣ брошюры, изъ коихъ въ одной проводитъ онъ 
свои взгляды на англійскій рытуализмъ, въ другой—на римское уль
трамонтанство. Эти брошюры обратили всеобщее вниманіе, и мы особо 
изложимъ ихъ содержаніе въ слѣдующей книжкѣ Православнаго Обо
зрѣнія. Между тѣмъ другой премьеръ-архіепископъ кэнтерберійскій идетъ 
къ той же цѣли другимъ, практическимъ путемъ. Архіепископу кэнтер- 
берійскому обязанъ своимъ происхожденіемъ билль, ограничивающій 
свободу духовенства относительно богослужебныхъ дѣйствій. Но хоро
шо понимая, что оффиціальныя мѣры тогда только бываютъ удачны, 
когда встрѣчаютъ сочувствіе въ исполнителяхъ, архіепископъ старается 
утвердить въ духовенствѣ сознаніе, что борьба съ ритуализмомъ есть 
долгъ національной чести, который лежитъ на духовенствѣ всей англи
канской церкви и который обязываетъ всѣхъ, забывая взаимныя раз
ности въ мнѣніяхъ, быть единодушными въ виду одвюго внѣшняго вра
га. Эту мысль архіепископъ развивалъ въ своей рѣчи, произнесенной 
при открытіи засѣданія годичнаго собранія кэнтерберійской епархіаль
но-церковной ассоціаціи.

— Съ своей стороны католики пользуются всѣми мѣрами, чтобы обез
печить свой успѣхъ въ Англіи,—особенно стараются они пользоваться 
школою. Умноженіе учебныхъ, преимущественно высшихъ учебныхъ за
веденій съ католическимъ характеромъ составляетъ предметъ усиленна-
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го ихъ домогательства. Одно изъ такихъ заведеній было открыто не* 
давно. Давно уже католики имѣли большія и хорошо устроенныя учи
лища для мальчиковъ въ Стонигерстѣ, Аскоттѣ, Быомонтѣ и пр., кото
рыя пріобрѣли заслуженную извѣстность. Изъ этихъ учебныхъ заведеній 
одно или два устроили особый классъ высшаго преподаванія и дисци
плины, болѣе свойственной воспитанникамъ, окончившимъ училищный 
курсъ и переходящимъ изъ отрочества въ юношество. Тѣмъ не менѣе 
недостатокъ учрежденія, сходнаго съ университетомъ, давно чувство
вался католическими родителями, не желавшими отправлять своихъ дѣ
тей въ Оксфордъ или Кембриджъ. И вотъ въ Кессингтонѣ открытъ 
настоящій университетъ подъ скромнымъ названіемъ коллегіи. Новая 
коллегія запаслась профессорами, которые бы сдѣлали честь любому 
университету, каковы: Дели, Майвертъ, Барффъ и др. Ректоромъ из
бранъ монсияьоръ Капель; архіепископъ же вестминстерскій будетъ 
содѣйствовать своею практическою и долговременною опытностью, пріо
брѣтенною въ Оксфордѣ и Лондонѣ, для устройства дисциплинарныхъ 
началъ. Предметы преподаванія покамѣстъ раздѣляются на десять про
фессорскихъ каѳедръ: религіозное знаніе, философія, языки и литера
тура, исторія и географія, философія исторіи, законовѣдѣніе, политиче
ская экономія, математика, естественныя науки и изящныя искусства. 
Со временемъ и по мѣрѣ увеличенія средствъ число предметовъ увели* 
чится. Такъ подъ наименованіемъ „языки и литература44 намѣревают
ся впослѣдствіи устроить отдѣльныя каѳедры для языковъ: еврейскаго, 
греческаго, латинскаго, англійскаго! французскаго и нѣмецкаго. Колле
гія помѣщена въ древнемъ АЫп дйоп Поизе, приноровленномъ пере
стройкой къ новой его цѣли. Большая аудиторія можетъ вмѣстить 250, 
двѣ другія меньшія по 50 человѣкъ слушателей. Надъ большою ауди
торіею ряды комнатъ снабжены всѣмъ потребнымъ для студентовъ, па 
образцу Оксфорда и Кембриджа. Временная капелла уже готова; при
нимаются за постройку химической лабораторіи и научнаго музея. Сту
денты могутъ жить и при коллегіи, у преподавателей, съ платой 150 ф. 
ст. или оставаться вольно-приходящими, внося 50 ф. въ годъ.

— Столкновеніе римско-католической церкви чуть не со всѣми евро
пейскими державами раздѣлило всѣхъ на два лагеря. Одни желали бы 
сохранить за церковью ея прежнее значеніе, ея вліяніе на обществен
ную жизш>. Различаясь между собою множествомъ оттѣнковъ, смотря 
по степени своего согласія или несогласія съ ватиканскими декретами, 
своего сочувствія римско-католической церкви, люди этого образа мы
слей невольно должны стать на сторону, защищаемую папою. Другіе, 
напротивъ, если нельзя еще пока исключить изъ современнаго лекси
кона слово „церковь44, желали бы все обозначенное этимъ словомъ до
вести до возможнаго ш іп ітит’а, желали бы церковь сдѣлать одною изъ 
функцій государственной жизни, всецѣло подчиненной главѣ государ
ства. Различаясь между собою по степени согласія или несогласія съ 
мѣрами, вводимыми прусскимъ правительствомъ, и люди этого образа 
мыслей невольно становятся на сторону, представляемую Бисмаркомъ. 
Но въ сторонѣ отъ той и другой партіи зарождается новая партія, ко
торая не успѣла еще себѣ пріобрѣсти достаточно силы. Это партія— 
поборниковъ церковной независимости, желающихъ освободить церковь 
отъ опеки государства, видящихъ оскорбленіе и униженіе для церкви
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даже въ благопріятномъ и покровительственномъ отношеніи къ ней го
сударства Въ Англіи люди этого направленія извѣстны подъ именемъ 
ліъберагіііопистовъ. Недавно въ Манчестерѣ происходило собраніе ихъ. 
Предсѣдателемъ митинга былъ избранъ Гугъ Мезонъ. Между присут
ствовавшими находились многія извѣстныя лица: Генри Ричардъ, Міалль, 
Кордуэлль Вилльямсъ, Иллингвортъ, Станлей и друг. Въ краткой рѣчи 
предсѣдатель указалъ цѣль общества: оно не имѣетъ въ виду уничто
жить въ конецъ епископальную церковь въ Англіи, напротивь, общество 
желаетъ придать церкви новую силу, освободивъ ее отъ всякаго вмѣ
шательства государства. М'іалль говорилъ послѣ предсѣдателя. Онъ го
ворилъ о томъ, что общественное мнѣніе относится сочувственнѣе чѣмъ 
прежде къ мысли, защищаемой обществомъ. Общество не увлекается 
духомъ той или другой секты, требуя секуляризаціи церкви. Она доби
лась этого въ Ирландіи, но при такихъ условіяхъ, которыхъ не жела
тельно видѣть въ Англіи. Союзъ церкви и государства, сказалъ ора
торъ, наноситъ вредъ гражданамъ съ точки зрѣнія умственной, нрав
ственной и политической. Этотъ союзъ становился преградою въ дѣлѣ 
народнаго образованія; благодаря этому союзу исказился билль о шко
лахъ и возникла борьба съ университетами. Ораторъ прибавилъ, что 
приверженцы свободной церкви должны организовать свои силы и обя
зать новыхъ кандидатовъ въ парламентѣ требовать отдѣленія церкви 
отъ государства. Затѣмъ самъ собою явится вопросъ о секуляризаціи 
церковныхъ имуществъ. Въ Ирландіи приняты тѣ мѣры, которыя най
дены наиболѣе цѣлесообразными. Ирландская церковь сдѣлалась бога
тою корпораціею. Но могли бытъ приняты и лучшія мѣры. Ошибки 
прошедшаго не должны повторяться въ будущемъ. Нужно, чтобы ко
митетъ зрѣло обсудилъ вопросъ и составилъ бы проектъ, который бы 
удовлетворилъ всѣ интересы. Въ заключеніе Міалль замѣтилъ, что если 
кто губитъ церковь, то никакъ не общество, требующее раздѣленія цер
кви отъ государства, а скорѣе тѣ, кто стоитъ за покровительство го
сударства. Это сознаютъ даже многіе члены духовенства. Морлей пред
лагаетъ митингу слѣдующую резолюцію: „Собраніе желаетъ, чтобы всѣ, 
требующіе отдѣленія церкви, употребляли всѣ усилія для убѣжденія 
страны въ томъ, что вмѣшательство государства въ вопросы религіоз
ные вредно съ точки зрѣнія политической, соціальной и религіозной. 
Интересы націи, а не интересы секты требуютъ разрѣшенія вопроса, 
отъ котораго зависитъ въ будущемъ благосостояніе и спокойствіе стра
ны44. Послѣ непродолжительныхъ преній резолюція принята собраніемъ. 
Вечеромъ происходило собраніе еще болѣе многочисленное. Предсѣда
телемъ былъ манчестерскій житель мистеръ Ли. Герней Роджерсъ, пре
зидентъ „конгрегаціоннаго союза Англіи и Валлиса,14 предложилъ слѣ
дующую резолюцію: „Митингъ убѣжденъ, что послѣднія событія въ пар
ламентѣ сдѣлали очевидной ту опасность, которую представляетъ за
конодательство, посягающее на религіозныя чувства гражданъ14. Эта 
резолюція принята была единогласно. Генри Ричардъ предложилъ еще 
такую резолюцію: „При настоящемъ положеніи дѣлъ и при тѣхъ усло
віяхъ, въ которыхъ находятся нынѣ церкви, митингъ видитъ несомнѣн
ныя доказательства невозможности оставаться при существующей систе
мѣ. Митингъ полагаетъ поэтому, что всѣ, требующіе отдѣленія церкви, 
обязаны не только дѣятельно преслѣдовать свою цѣль, но и убѣждать
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страну въ необходимости этой мѣры, и не въ интересахъ секты, но 
въ интересахъ націи". Эта резолюція также была принята. Затѣмъ 
приступлено было къ составленію комитета для обсужденія мѣръ, какія 
могутъ быть приняты.

— Сравнительно съ другими странами, болѣе сиокойныыъ представ
ляется положеніе римско-католической церкви во Франціи. Зависитъ ли 
это отъ того, что въ настоящую минуту Франція вся поглощена во
просами политическаго свойства и не имѣетъ досуга обратить внима
ніе на взаимное отношеніе двухъ важнѣйшихъ элементовъ внутренней 
жизни—государственнаго и церковнаго, или вообще отъ нерасположе
нія французскаго народа къ вопросамъ такого рода, только француз
скіе прелаты не имѣютъ на своихъ рукахъ такого хлопотливаго и ще
котливаго дѣла, какое выпало на долю прелатовъ другихъ католиче
скихъ и не католическихъ странъ. За неимѣніевЛь таковаго дѣла они 
заявляютъ себя по временамъ только сочувственными посланіями сво
имъ собратамъ въ другихъ странахъ, иочтнтельвыми адресами папѣ или 
устроеніемъ религіозныхъ церемоніи съ цѣлью подогрѣть охладѣвшее 
религіозное чувство пасомыхъ, пополненіемъ святцевъ. Къ послѣднему 
слѣдуетъ отнести устрояемую по иниціативѣ орлеанскаго епископа ка
нонизацію „орлеанской дѣвы“. Можетъ быть, это есть выраженіе же
ланія той мѣстности, гдѣ живѣе сохраняется память о знаменитой дѣв
ственницѣ и гдѣ эта память болѣе свято чтится. А можетъ быть это 
имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ настоящему положенію Франціи, .Въ 
трудное время политическаго упадка желательно возбудить патріотизмъ, 
стремленіе къ совершенію геройскйхъ подвиговъ во имя патріотизма— 
воспоминаніемъ о прежде бывшемъ времени подобнаго политическаго 
разстройства, благополучно разрѣшившагося благодаря геройству дѣв
ственницы. Какъ бы то ни было, только дѣло, задуманное орлеанскимъ 
епископомъ, получило движеніе. Монсиньоръ Дюнанлу, епископъ орлеан
скій, дѣятельно занимается задуманною канонизаціею. Согласно обы
чаямъ католической церкви, адвокаты уже произнесли похвальное слово 
кандидатіѵѣ во святыя, іі напа послалъ имъ грамоту и свое „апостоль
ское благословеніе".

— Говоря о Франціи, не можемъ отказать себя въ удовольствіи отмѣ
тить одинъ фактъ частный, но глубоко поучительный. Разумѣемъ пред
смертное завѣщаніе Гизо, проникнутое такою глубокою преданностію 
неисповѣдимымъ судьбамъ Промысла, что въ наше время охлажденія 
вѣры нельзя читать его безъ отраднаго чувства. „Л умираю въ лонѣ 
реформатской христіанской церкви во Франціи, въ которой я родился, 
довольный тѣмъ, что я родился въ ней. Въ пей я пользовался свобо
дой совѣсти, предоставляемой ею ея сочленамъ въ ихъ отношеніи къ 
Богу и вытребованною ею для самой себя при ея учрежденіи. Я раз
суждалъ, я сомнѣвался, я полагалъ, что достаточно силы человѣческаго 
ума для разрѣшенія проблемъ, представляемыхъ вселенною и человѣ
комъ, и достаточно силы въ человѣреской волѣ для правильнаго устрое
нія его жизни, въ согласованіи съ ея уставомъ и нравственною цѣлью. 
По долговременной жизни, дѣятельности и по продолжительнымъ раз
мышленіямъ я пришелъ къ убѣжденію, при которомъ и пребываю, что 
ни вселенной, ни человѣка не достаточно для постиженія, для правиль
наго устроенія самихъ себя. Я глубоко вѣрую, что Богъ, сотворившій
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вселенную и человѣка, правитъ ими, соблюдаетъ ихъ, или измѣняетъ, 
вслѣдствіе ли тѣхъ общихъ законовъ, называемыхъ нами естественными, 
вслѣдствіе ли законовъ особливыхъ, называемыхъ нами сверхъестествен
ными, проистекающихъ, равно какъ и законы общіе, изъ Его всесовер
шенной воли и изъ Его безпредѣльнаго всемогущества; даровавъ намъ 
способность усмотрѣть оные въ ихъ слѣдствіяхъ, Онъ не дозволяетъ 
намъ познать ихъ въ ихъ сущности и предначертаніяхъ. Такимъ путемъ 
вернулся я снова къ убѣжденіямъ, въ которыхъ былъ воспитанъ; оста
ваясь сильно привязаннымъ къ личности и свободѣ, полученнымъ мною 
отъ Бога и составляющимъ на землѣ мое достоинство и право, я снова 
возчувствовалъ, что я ребенокъ въ рукахъ Господа и искренно поко
рился удѣлу незнанія и немощи, какъ бы ни былъ онъ пространенъ. 
Вѣрую въ Бога и поклоняюсь Ему, не пытаясь постигнуть Его. Вижу 
Его присутствіе и дѣйствіе не только въ постоянномъ правленіи все
ленною и въ сокровенной жизни души человѣческой, но іі въ бытописи 
человѣческихъ обществъ,—наиболѣе же въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтахъ— 
этихъ памятникахъ Божественнаго Откровенія и заслугъ ходатайства и 
жертвы Господа нашего Іисуса Христа, принесенной для спасенія рода 
человѣческаго. Преклоняюсь предъ тайнами Библіи и Св. Евангелія, 
отстраняя отъ себя ученыя пренія и рѣшенія, которыми люди покуша
лись объяснить ихъ. Уповаю, что Богъ дозволитъ мнѣ называться хри
стіаниномъ и увѣренъ, что при свѣтѣ той области, куда я готовлюсь 
вступить, мы во всей полнотѣ распознаемъ чисто человѣческое начало 
и нищету большей части нашихъ здѣшнихъ несогласій въ отношеніи 
предметовъ божественныхъ*.

— Изъ событій, касающихся церковной жизни протестантской церкви, 
упомянемъ о происходившемъ въ нынѣшнемъ году въ Висбаденѣ 8-мъ 
съѣздѣ Протестантскаго Союза. Профессоръ Бёмертъ представилъ со
бранію рядъ тезисовъ по вопросу объ участіи церкви въ разрѣшеніи 
соціальнаго вопроса: тезисы эти вызвали жаркія пренія и наконецъ 
были приняты въ слѣдующей формѣ. Прогрессъ человѣчества во мно
гомъ зависитъ отъ разрѣшенія соціальнаго вопроса: но вопросъ этотъ 
содержитъ въ себѣ не одну только экономическую сторону, а также и 
нравственно-религіозную задачу, разрѣшенію которой должны способ
ствовать всѣ церкви, всѣ вѣроисповѣданія. Язвы современнаго обще
ства не могутъ быть излечены ни равнымъ распредѣленіемъ имущества, 
ни вмѣшательствомъ государства въ сферу экономическаго производства. 
Въ противность ученію соціализма церковь должна настаивать на томъ, 
что всякій совершеннолѣтній отвѣтственъ за свои дѣйствія и самъ соз
даетъ свое экономическое положеніе; прежде нежели дѣлаться соціаль
нымъ реформаторомъ, онъ долженъ начать съ себя дѣло преобразованія. 
Церковь должна внушить каждому, что честное пользованіе источни
ками дохода и экономическое употребленіе добытаго есть нравственная 
обязанность; рабочихъ и нанимателей она должна привести къ сознанію, 
что они трудятся для одного общаго дѣла, и потому должны служить 
другъ другу. Имущественное неравенство не есть несчастіе, а необхо
димый стимулъ прогресса. Обладаніе матеріальными средствами не долж
но составлять само по себѣ цѣли; истинная же цѣль жизни доступна 
каждому и состоитъ въ спокойствіи духа и силѣ любви. Болѣе всего 
церковь должна озаботиться, чтобы въ новомъ' поколѣніи чрезъ препо-



574 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

даваніе Слова Божія вселить истинно религіозныя и нравственныя чув
ства, при которыхъ человѣкъ не можетъ подчиняться грубымъ софиз
мамъ соціалистовъ, скрывающихъ, что главная пружина, движущая ими, 
есть жажда физическихъ наслажденій. Наконецъ, духовенство должно 
войти въ болѣе тѣсныя сношенія съ ввѣренною ему паствою, разсѣи
вать недоумѣнія и предразсудки, укоренившіеся въ низшихъ классахъ, 
заботиться о распространеніи здравыхъ экономическихъ понятій и при 
посредствѣ народной литературы и печати участвовать въ умиротво
реніи современнаго общества. Оживленныя пренія возбудилъ тотъ 
пунктъ, въ которомъ говорится объ образованіи духовенства: одни го
ворили, что необходимо для него знакомство съ политическою эконо
міею и соціальными ученіями; другіе полагали, что подобныя занятія 
для большинства недоступны и главное излишни, такъ какъ вступать 
въ полемику неирилпчествуетъ духовнымъ лицамъ, а чтобы дѣйствовать 
на убѣжденія низшихъ классовъ достаточно имѣть здравый смыслъ и 
быть проникнуту духомъ христіанскаго ученія. Собраніе, однако, выс
казалось въ пользу того мнѣнія, что было бы желательно распростра
неніе экономическихъ свѣдѣній между сельскимъ духовенствомъ. Второй 
пунктъ преній составлялъ вопросъ о причинахъ уменьшенія числа бо
гослововъ по всей Германіи; референтомъ былъ докторъ Шмндтъ изъ 
Берлина. По его мнѣнію, повсемѣстное опустѣніе протестантскихъ бо
гословскихъ факультетовъ происходитъ вслѣдствіе трехъ причинъ, давно 
уже дѣйствующихъ. Вопервыхъ, надо упомянуть объ отсутствіи всякаго 
матеріальнаго обезпеченія для лицъ, посвящающихъ себя служенію 
церкви; вовторыхъ, важную роль играетъ преобладаніе во всѣхъ цер
ковныхъ учрежденіяхъ, а особенно въ прусскихъ консисторіяхъ одной 
религіозной партіи, дающей ходъ тдлько еднпомысленнымъ; въ треть
ихъ, содѣйствуетъ этому также и упадокъ вѣры въ богословіе, какъ 
науку. Что касается первой причины, то, по словамъ г. Шмидта, про
тестантскіе пасторы въ Пруссіи (гдѣ ихъ труды хуже всего оплачива
ются) получаютъ среднимъ числомъ болѣе 500 талеровъ въ годъ; изъ 
всего числа духовныхъ лицъ всего 403 получаютъ отъ 400 до 500, и 
имъ въ этомъ году сдѣлана прибавка, такъ какъ ландтагъ ассигновалъ 
ежегодно 300,000 талеровъ для вспоможенія пасторамъ и учителямъ 
народныхъ школъ. Не лишено интереса было еще то, что въ средѣ нѣ
мецкихъ протестантовъ засѣдалъ и индійскій протестантъ, послѣдователь 
религіозной реформы, произведенной въ средѣ Сейковъ извѣстнымъ 
Ромагунъ-Роемъ: это былъ нѣкто Мазумдаръ, браминъ, разъѣзжающій 
по Европѣ и приглашенный сюда комитетомъ, подготовлявшимъ съѣздъ. 
Мазумдаръ произнесъ въ одномъ изъ собраній рѣчь на англійскомъ 
языкѣ, въ которой весьма краснорѣчиво и съ большимъ воодушевленіемъ 
старался доказать, что между германскими протестантами и его едино
мышленниками не существуетъ никакого различія въ вѣрованіяхъ. Съ 
этимъ не такъ трудно согласиться, если принять во вниманіе, что па
раллель проведена была въ собраніи членовъ Протестантскаго Союза, 
которые хотя считаютъ себя христіанами, но отвергаютъ всю христі
анскую догматику, сводятъ ее въ сущности къ нулю, такъ какъ каждый 
имѣетъ право толковать и понимать догматы по своему, или вовсе не 
принимать ихъ, если они кажутся ему несогласными съ выводами науки 
или съ его философскимъ міровоззрѣніемъ, и которые поэтому скорѣе
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заслуживаютъ названіе деистовъ. На съѣздѣ были также и депутаты 
различныхъ религіозныхъ обществъ; лондонскаго ѣгііІзсЪ апсі Т?огеідп\ 
Ѵпііагіап Аззосіаііоп прислала проповѣдника Штейнталя; американскіе 
унитаріи имѣли двухъ представителей Фиша и Кле-Маколея; швейцар
скій реформатскій союзъ назначилъ двухъ референтовъ Майера и Цвинг- 
ли; наконецъ былъ представитель и женевской едіізе ЫЪге ІГГантръ. 
Старокатолики не участвовали въ засѣданіяхъ, но отъ извѣстнаго про
фессора Шульте получено было письмо, въ которомъ онъ выражаетъ 
свои симпатіи и сожалѣніе, что не можетъ присутствовать при совѣща
ніяхъ съѣзда.

— Въ недавнее время предпринималъ путешествіе въ Европу яковит- 
скій патріархъ Игнатій. Его пребываніемъ въ Лондонѣ воспользовался 
архіеп. кэнтерберійскій, дабы увѣрить его въ своихъ расположеніяхъ, 
сказать кстати нѣсколько словъ на тему о соединеніи, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ вѣжливо преподать нѣсколько наставленіи относительно управле
нія церквами, находящимися въ зависимости отъ яковитскаго патріарха. 
Въ посланіи, адресованномъ къ нему, онѣ пишетъ: „Архіепископъ кэн
терберійскій желаетъ выразить свое удовольствіе по поводу свиданія 
съ вашимъ святѣйшествомъ и по поводу удобнаго случая оказать госте
пріимство во имя Господа. Архіепископъ съ радостію усматриваетъ, что 
различныя раздѣленныя части стада Христова постепенно приближа
ются одна къ другой, и сердечно молится, дабы всѣ причины раздѣ
ляющія христіанъ другъ отъ друга при помощи Божіей были устранены. 
Архіепископъ особенно чувствуетъ, какую силу имѣетъ то, что пред
ставители древнихъ восточныхъ церквей, члены которыхъ долгое время 
были стѣсняемы и преслѣдуемы въ истинной колыбели христіанства, 
могутъ отдохнуть и укрѣпиться посредствомъ сношеній съ своими братья
ми, которыхъ Господь избавилъ отъ столь тяжкихъ испытаній. Архі
епископъ вполнѣ знаетъ тѣ различія въ вѣрованіяхъ, которыя отдѣ
ляютъ управляемую вашимъ святѣйшествомъ церковь отъ церкви англи
канской и другихъ частей церкви Христовой. Архіепископъ извѣстился 
о томъ, что нѣкоторыя ученія, которыя по преданію связываемы были 
съ именемъ сирійской церкви, отвергнуты вашимъ святѣйшествомъ, какъ 
ложно приписываемыя вашей церкви и вѣруетъ въ то, что полное един
ство въ скоромъ времени будетъ возстановлено во всей Христовой 
церкви. Посѣщеніе вашимъ святѣйшествомъ Европы служитъ знамена
тельнымъ событіемъ въ отношеніи къ этой цѣли. Архіепископъ съ удо
вольствіемъ слышитъ, что ваше святѣйшество съ интересомъ посѣщаете 
университеты и школы, учрежденныя въ Англіи для споспѣшествованія 
истинной религіи и здравому ученію и увѣренъ, что ваше святѣйшество 
получитъ и увезетъ на Востокъ такое впечатлѣніе отъ церкви и народа 
англійскаго, которое можетъ содѣйствовать распространенію чистаго и 
апостольскаго христіанства и возвысить дѣло воспитанія въ вашей 
странѣ. Архіепископъ извѣстился чрезъ епископовъ калькуттскаго и 
мадрасскаго о связи, которая съ долгаго времени существовала между 
престоломъ вашего святѣйшества и тѣми церковными конгрегаціями, 
которые извѣстны подъ именемъ христіанъ св. Ѳомы въ Индіи. Вашему 
святѣйшеству извѣстны тѣ усилія, которыя въ послѣдніе годы сдѣланы 
въ этой церкви для устраненія злоупотребленій и для высшаго воспи
танія духовенства и народа. Архіепископъ сердечно благодаритъ ваше
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святѣйшество за письмо, адресованное вами къ нему по поводу не
счастныхъ разностей, возникшихъ въ названной церкви, и увѣреаъ, что 
вы употребите зависящее отъ васъ вліяніе на членовъ этой общины 
для усиленія тѣхъ, которые имѣютъ расположеніе дѣйствовать въ со
гласіи съ англійскимъ епископомъ въ Калькуттѣ, англійскимъ еписко
помъ въ Мадрасѣ и представителями англійскаго правительства въ Тра- 
вансорѣ. Архіепископъ сожалѣетъ о схизмѣ, происшедшей въ настоящее 
время отъ присутствія въ Травансорѣ двухъ претендентовъ на долж
ность метрана. Епископъ калькуттскій заявилъ о своемъ мнѣніи архі
епископу, что Маръ Аѳанасій, а не Маръ Діонисій долженъ быть под
держанъ въ качествѣ метрана епископовъ малабарскнхъ; и изо всего, 
что довелось слышать архіепископу, онъ увѣрился, что дѣло религіи бу
детъ надежнѣе въ рукахъ Аѳанасія, который пользуется довѣріемъ ве
ликаго числа туземныхъ членовъ церкви, который служитъ представи
телемъ начала церковной независимости и желаетъ реформъ. Архіепис
копъ увѣренъ, что ваше святѣйшество глубоко интересуетесь истиннымъ 
благосостояніемъ означенныхъ христіанъ и осмѣливается представить 
на ваше усмотрѣніе то, желательно ли удержать надъ ннми контроль, 
который можетъ быть только номинальнымъ надъ столь отдаленною 
церковію, сообщеніе съ которою весьма затруднительно и члены кото
рой повидимому имѣютъ право на независимость въ избраніи своего 
собственнаго епископа. Архіепископъ извѣстился чрезъ епископовъ 
Калькутты и Мадраса, что возникли серьезныя столкновенія изъ поку
шенія усилить такую власть, на которую прежде еще жаловались. Пре
столъ кэнтерберійскій въ прошлыя времена досылалъ многихъ еписко
повъ въ отдаленныя страны земли, и основанныя такимъ образомъ церкви 
постепенно пріобрѣтали полную внутреннюю организацію, которая да
вала имъ возможность самостоятельно вести свои дѣла, и съ успѣхомъ 
заботиться о спеціальныхъ религіозныхъ дѣлахъ тѣхъ странъ, въ кото
рыхъ онѣ были образованы: нѣкоторые болѣе ревностные о благосос
тояніи англійской церкви по временамъ высказывали сожалѣніе, что 
распространеніе ихъ церкви въ отдаленныхъ мѣстностяхъ ослабляетъ 
узы связывающія ея членовъ съ матерью церковью, но неизбѣжныя 
обстоятельства вынуждали таковыя измѣненія въ отношеніяхъ матери 
церкви съ церквами въ британскихъ колоніяхъ и чужестранныхъ мѣст
ностяхъ. И теперь въ разныхъ частяхъ свѣта есть свыше 170 еписко
повъ англиканскихъ, которые всѣ болѣе или менѣе связаны съ престо
ломъ кэитерберійскимъ, и сравнительная независимость, которою они 
пользуются, не мѣшаетъ ни ихъ взаимообщенію съ церквами, которыми 
они управляютъ, ни ихъ связи съ престоломъ св. Августина. Архіепис
копъ желалъ бы предложить вашему святѣйшеству устроить подобнымъ 
образомъ отношенія, существующія въ настоящее время между престо
ломъ вашего святѣйшества и христіанами малабарскими. Архіепископъ 
осмѣливается указать на это только какъ на предметъ для серьезныхъ 
размышленій вашего святѣйшества и радуется настоящему случаю дру
жескихъ сношеній, при которыхъ недоразумѣнія, готовыя перейти въ 
раздѣленіе, легко устраняются4*.

— Въ дополненіе къ сообщеннымъ уже намп прежде извѣстіямъ о 
гоненіяхъ, какимъ подвергаются христіане въ Тонкинѣ, сообщаемъ слѣ
дующее письмо монсішьора ЕГюжинье, епископа въ Тонкинѣ, помѣщенное
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въ СопзШиііопеІ„Какъ описать всѣ ужасы, которыхъ мы были свидѣ
телями! Въ глазахъ нашихъ гибли новообращенные вѣрующіе, и мы ни
чего не могли сдѣлать, чтобы спасти ихъ. Язычники, разъяренные ви
домъ крови, увлеченные грабежемъ, дошли до какого то бѣшенства. 
Цѣлыя шайки бросались на христіанскія селенія и били христіанъ чѣмъ 
попало —копьями, ружьями, ножами и т. п. Убивали безъ разбора муж
чинъ, женщинъ и дѣтей; убивали и тѣхъ, которые валялись у нихъ въ 
ногахъ, вымаливая пощаду, и тѣхъ, которые вступали съ ними въ борьбу. 
Одинъ школьный учитель, увидя приближающихся убійцъ, вбѣжалъ въ 
церковь и тутъ, упавши предъ алтаремъ, сталъ готовиться къ смерти. 
Убійцы входятъ вслѣдъ за нимъ. Чтобы продлить наслажденіе, они сди
раютъ несчастному кожу съ головы и лица. Онъ продолжаетъ молиться 
среди страшныхъ мученій. Вдоволь натѣшившись надъ своей жертвой., 
убійцы наконецъ отрубили ему голову. Число умерщвленныхъ христіанъ 
достигаетъ нѣсколькихъ тысячъ. Почти всѣ убиты тутъ же въ селеніи; 
многіе уведены однако въ плѣнъ. Имъ дано приказаніе отречься отъ 
вѣры; а когда оніі отказались исполнить это, имъ отрубили головы. 
Между ними были старики, женщины, молодыя дѣвушки и даже дѣти. 
Три священника, около двадцати учениковъ епископа, человѣкъ десять 
учениковъ другаго епископа Готье потерпѣли ту же участь. Около
70.000 христіанъ, принадлежащихъ къ двумъ миссіямъ, совершенно ра
зорены; онп скрылись въ ущельяхъ горъ и питаются тамъ травами и 
кореньями. Нѣкоторые нашли убѣжище у язычниковъ. Болѣе 30 при
ходскихъ домовъ, 200 церквей, 300 христіанскихъ общинъ, содержащихъ 
не менѣе 14000 семействъ, 10 монастырей,—все это было разграблено 
и сожжено. Матеріальные убытки обѣихъ миссій простираются до
400.000 франковъ, считая тутъ же и церковныя имущества; потери 
христіанскихъ семействъ равняются 15 милліонамъ франковъ. Эта цифра 
не покажется велика, если принять во вниманіе, что христіане не 
только лишились своихъ домовъ и всего, что въ нихъ было, но и поте
ряли на пожарѣ свои документы на право владѣнія землею".

С. М. В —й.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Положеніе духовно-учебной реформы: назначеніе духовныхъ семинарій къ преобразо
ванію въ слѣдующую очередь; расходы по строительной части; ассигновки по преоб
разованію духовныхъ училищъ; мѣстныя прибавки къ окладамъ содержанія; мѣры къ 
обезпеченію  учебной части; женскія епархіальныя училища; воспособленія, стипендіи

и пожертвованія.
— Настоящее состояніе духовно-учебной реформы еще довольно да? 

леко отъ полнаго ея осуществленія. За послѣдовавшимъ преобразова^ 
ніемъ духовно-учебныхъ заведеній въ предшествовавшіе годы, начиная 
съ 1867 т., доселѣ нёпреобразованііыхъ семиоарій съ духовными училщ 
щами остается 11. Въ установленномъ порядкѣ постепенности на оче
реди къ преобразованію состоятъ теперь духовно-учебныя заведенія въ 
епархіяхъ: московской—собственно Виѳанская семинарія съ училищами* 
камчатской, енисейской, тобольской, томской, тамбовской и пензенской*
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Принимая во вниманіе состояніе семинарскихъ зданій, гдѣ можетъ быть 
помѣщено требуемое новыми уставами число классовъ и введены новые 
порядки, св. Синодъ постановилъ—изъ дух. учебныхъ заведеній въ озна
ченныхъ епархіяхъ назначить къ преобразованію со второй половины 
будущаго 1875 г. семинаріи пензенскую и тамбовскую съ принадлежа
щими къ нимъ духовными училищами.

— Замедленіе въ ходѣ преобразованія естественно происходитъ отъ 
обширныхъ расходовъ по строительной части, такъ какъ состояніе зда
ній начиная отъ академій до духовныхъ училищъ оказывается неудов
летворительнымъ и несоотвѣтствующимъ новымъ уставамъ. Духовныя 
академіи продолжаютъ брать на себя значительныя суммы изъ сино
дальныхъ средствъ. Кіевская духовная академія приступаетъ къ капи
тальной перестройкѣ своихъ зданій съ прибавленіемъ новаго трехъэтаж- 
наго корпуса; въ будущемъ декабрѣ назначены торги на эти работы, 
распредѣляемыя на три года. Цѣнность работъ исчислена въ 135,620 руб. 
Московская академія продолжаетъ новыми постройками закрѣплять свое 
помѣщеніе въ стѣнахъ Троицкой лавры. Нынѣшнею осенью, 15 сен
тября, происходила закладка новаго зданія для академической библіо
теки (между такъ-называемымъ инспекторскимъ корпусомъ -и академич. 
больницей), въ большихъ размѣрахъ и съ устройствомъ отопленія; на 
постройку новой библіотеки ассигновано изъ суммъ св. Синода 60,000 р.

— Преобразованіе духовныхъ училищъ, зданія которыхъ повсюду 
оказываются крайне неудовлетворительны, постоянно требуетъ воспо- 
собленій отъ св. Синода Въ черниговской епархіи найдено невозмож
нымъ держать долѣе духовное училище въ старомъ помѣщеніи, кото
рымъ служилъ малый каменный двухъ-этажный домъ, принадлежащій се
минаріи и оказавшійся для нея нужнымъ при введеніи реформы. Окруж
ное духовенство, сознавая необходимость постройки новыхъ зданій для 
училища, пришло въ великое затрудненіе вслѣдствіе своей малочислен
ности и недостаточности своихъ денежныхъ средствъ. Но св. Синодъ 
принялъ во вниманіе то, что домъ, занимаемый семинаріею, построенъ 
былъ на средства духовенства, и потому, разрѣшая постройку новаго 
каменнаго дома для черниговскаго дух. училища, назначилъ къ отпу
ску въ пособіе духовенству 30,000 р. изъ духовно-учебнаго капитала, 
предоставляя остальные расходы покрыть самому духовенству. Въ ки
шиневской епархіи, по ходатайству преосвященнаго Павла, св. Синодъ 
даетъ духовенству ссуду въ 40,000 р. на постройку дома для кишинев
скаго дух. училища—на томъ условіи, чтобы изъ арендной суммы, имѣю
щей получаться отъ отдачи въ наемъ настоящаго училищнаго дома, въ 
теченіи 18 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ было уплачиваемо ежегодно процентовъ 
и на погашеніе долга по 3600 р. — Въ ярославской епархіи въ г. Рос
товѣ 26 августа торжественно праздновалось открытіе духовнаго учи
лища, вновь устроеннаго въ архіерейскомъ домѣ, гдѣ первоначально 
оно было основано св. Димитріемъ ростовскимъ. Покойный архіепи
скопъ Нилъ уступилъ епархіальному духовенству ростовскій архіерей
скій домъ и подалъ нескудную помощь въ устройствѣ переведеннаго въ 
Ростовъ училища.

— По мѣстнымъ условіямъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ открывается 
нужда вновь увеличивать оклады содержанія дух. учебныхъ заведеній: 
иногда достигается это насчетъ епархіальныхъ средствъ, иногда же
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опять насчетъ суммъ синодальныхъ. Въ с.-петербургской семинаріи, 
вслѣдствіе увеличившейся столичной дороговизны, полный окладъ на 
содержаніе казеннаго пансіонера 110 руб. сдѣлался недостаточнымъ, 
тѣмъ болѣе, что на ту же сумму пансіонерскихъ окладовъ правленіе 
должно было содержать пищею всѣхъ семинарскихъ служителей до 50 
человѣкъ, на столъ которыхъ но смѣтѣ ничего не полагалось. Поэтому 
св. Синодъ, находя уважительнымъ ходатайство с.-петербургскаго ми
трополита Исидора объ увеличеніи содержанія воспитанниковъ, назна
чилъ полный окладъ на годовое содержаніе пансіонера вь 125 р., а на 
столъ служителей семинаріи положилъ отпускать особо пъ 500 руб. въ 
годъ. Въ донской епархіи дороговпзиа жизненныхъ припасовъ также 
вынудила возвысить оклады служащимъ въ духовныхъ училищахъ, хотя 
тамъ введены уже новые штаты. Собственныя средства епархіи ока
зались впрочемъ достаточными для этого новаго расхода, и по хода
тайству архіепископа Платона состоялось синодальное опредѣленіе, 
Высочайше утвержденное, объ увеличеніи окадовъ содержанія учащимъ 
въ новочеркасскомъ н устьмедвѣдпцкомъ дух. училищахъ: разрѣшено 
отпускать на прибавку изъ епархіальныхъ средствъ но 1610 р. въ годъ 
на каждое училище, а на оба по 3220 р. Ожидаютъ, чт*о вскорѣ сдѣ
лается необходимою прибавка къ жалованью служащихъ и въ донской 
семинаріи.

— Изъ распоряженій, направленныхъ къ обезпеченію учебной части 
въ дух. учебныхъ заведеніяхъ, немаловажное значеніе имѣютъ новыя 
правила о порядкѣ замѣщенія учительскихъ должностей въ духовныхъ 
семинаріяхъ и смотрительскихъ въ духовныхъ училищахъ. Синодаль
нымъ опредѣленіемъ, Высочайше утвержденнымъ 25 мая 1874 г., пре
доставлено оберъ-прокурору св. Синода, при участіи учебнаго комитета, 
опредѣлять на означенныя должности воспитанниковъ, окончившихъ 
курсъ ученія въ духовныхъ академіяхъ, въ случаѣ неимѣнія кандида
товъ на оныя со стороны семинарскихъ правленій п съѣздовъ духо
венства. Новыя правила о замѣщеніи должностей на основаніи этого 
синодальнаго опредѣленія касаются сосредоточенія въ канцеляріи 
оберъ-прокурора свѣдѣній какъ о кандидатахъ на учительскія и смо
трительскія должности, такъ и о вакансіяхъ. Права семинарскихъ прав
леній и съѣздовъ духовенства остаются въ своей силѣ, ес^и правленія 
и съѣзды немедленно имѣютъ въ виду достойныхъ кандидатовъ. Но во 
избѣжаніе медлительности и другихъ неудобствъ, отъ которыхъ стра
дало правильное веденіе учебнаго дѣла, духовноучебная администрація 
всегда будетъ имѣть готовыхъ кандидатовъ. Устранить неудобства до
селѣ бывшаго порядка не могли частныя мѣропріятія духовно-учебнаго 
комитета и пришлось снова дать больше участія административному 
порядку—тѣмъ болѣе, что въ отдаленныхъ семинаріяхъ усилія правле
ній и съѣздовъ нерѣдко оставались безуспѣшными и вакансіи не за
мѣщались въ теченіи долгаго времени.

— Къ обезпеченію учебной части направлены учебнымъ комитетомъ 
и слѣдующія мѣры: Въ предупрежденіе скораго и особенно внезапнаго 
оставленія воспитанниками академій должности смотрителей въ духов
ныхъ училищахъ поступившіе на смотрительскую должностъ обязыва
ются не оставлять занимаемаго мѣста ранѣе двухлѣтняго срока и уволь
няются не иначе, какъ по заявленію ими съѣзду о своемъ намѣреніи
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перейти на другую службу—исключенія допускаются только по особо 
уважительнымъ обстоятельствамъ.—Чтобы дать возможность духовнымъ 
училищамъ имѣть большее число кандидатовъ на учительскія должно
сти, поставлено въ обязательство казеннокоштнымъ воспитанникамъ 
дух. семинарій, въ случаѣ непоступленія на священно-церковнослужн- 
тельскія мѣста, служить за каждые два года содержанія въ семинаріи 
годъ по учебной службѣ: окончившимъ курсъ съ званіемъ студента— 
въ духовныхъ училищахъ, а окончившимъ курсъ по 2 и 3 разряду—въ 
начальныхъ школахъ, такъ что въ случаѣ выхода на др\гую службу 
ранѣе назначеннаго срока, они обязаны возвратить сумму употреблен
ную на ихъ содержаніе, но разсчету семинарскаго правленія.—Особымъ 
постановленіемъ св. Синода казеннокоштные воспитанники семинаріи, 
поступившіе на должности учителей сельскихъ школъ, освобождаются 
отъ уплаты денегъ за воспитаніе, если служили въ учительскомъ зва
ніи не менѣе трехъ лѣтъ.—Наконецъ, чтобы должность надзирателей въ 
семинаріяхъ и училищахъ приносила дѣйствительную пользу, какая 
ожидалась отъ ея учрежденія, постановлено—принимать на эту долж
ность кандидатовъ не иначе, какъ послѣ трехмѣсячиаго испытанія, во 
время котораго могли бы оказаться способности кандидата и объ
ясниться для него самаго его положеніе въ системѣ воспитательнаго 
надзора съ заведеніи.

— Духовенство почти во всѣхъ епархіяхъ единодушно занято устрой
ствомъ женскихъ епархіальныхъ училищъ, исключая развѣ московскаго, 
которое на бывшемъ еиархіалькомъ съѣздѣ въ октябрѣ—говоримъ это 
съ искреннимъ прискорбіемъ—занялось не столько устроеніемъ, сколь
ко'разрушеніемъ предположенныхъ новыхъ епархіальныхъ учрежденій, 
бывшихъ на прошлогоднемъ съѣздѣ такъ сказать наканунѣ своего осу
ществленія. Главнымъ учрежденіемъ, отъ котораго зависѣлъ успѣхъ 
остальныхъ—эмеритальной кассы и женскаго еиарх. училища,—былъ 
свѣчной заводъ, устройство котораго встрѣтило сильное противодѣй
ствіе со стороны московскаго купечества. Подъ вліяніемъ практиче
скихъ затрудненій, съѣздъ отказался отъ мыслп строить заводъ и по
ложилъ, для удовлетворенія училищныхъ нуждъ, образовать такъ наз
ванный училищный фондъ изъ тѣхъ же церковныхъ суммъ и изъ соб
ственныхъ средствъ, положивши взимать отъ каждой столичной церкви 
10 р. н отъ сельской 3 р., и съ каждаго причта — въ Москвѣ 10 р. и 
въ селахъ 3 р. Трудно было послѣ вести рѣчь о другихъ еиарх. учреж
деніяхъ. Дѣло по эмеритальной кассѣ рѣшительно отложено — состав
ленъ новый комитетъ, который предложилъ сообщать ему заявленія и 
мнѣнія о проектѣ кассы для новыхъ обсужденій. Женское епарх. учи
лище сохранилось отъ этого крушенія, но вышло въ слишкомъ измѣ
ненномъ и Ограниченномъ размѣрѣ въ сравненіи съ прошлогодними 
предположеніемъ. Положено теперь преобразовать „Филаретовское14 за
веденіе въ трехклассное епарх. училище (тогда какъ въ другихъ епар
хіяхъ трехклассныя училища преобразуются теперь въ полныя шести-, 
классныя), ограничиться пристройкой деревяннаго флигеля, накоторуіо 
даруетъ средства—15,000 р.—пзъ каѳедральныхъ суммъ московскій ар-, 
хипастырь,^за тѣмъ источниками средствъ остаются— 1 процентъ съ. 
церковныхъ доходовъ, 20,000 р. субсидіи отъ духовнаго попечительствѣ 
сборъ съ нричтовъ—московскихъ 5 р., сельскихъ 1 р. 25 к. и плата съ
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пансіонерокъ и приходящихъ пониженная до возможной степени. 
Пожелаемъ успѣха этому учрежденію въ его трудномъ положеніи— 
оправдать новый уставъ при неполномъ преобразованіи.

— Практика другихъ епархій представляетъ болѣе свѣтлые виды. 
Смоленское училище къ февралѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года праздновало 
свой двадцатипятилѣтній юбилей и своимъ благоустройствомъ вновь 
вызвало къ себѣ всеобщее сочувствіе въ епархіи. Мѣстное духовенство 
пожелало собрать сумму для содержанія въ училищѣ одной сироты— 
стипендіатки имени преосвященнаго Серафима (нынѣ переведеннаго 
на рижскую каѳедру). Изъ многочисленныхъ примѣровъ выраженія со
чувствія упомянемъ о пожертвованіи смоленскому училищу одною изъ 
почетныхъ его попечительницъ 2500 руб. съ тѣмъ, чтобы проценты съ 
одной тысячи р. употреблялись на общія нужда училища, а остальные— 
по мѣрѣ накопленія исключительно на пріобрѣтеніе новыхъ музыкаль
ныхъ инструментовъ.

— Екатеринославское женское енарх. училище существуетъ только 
съ 1866 г.,—въ небольшомъ домѣ, пожертвованномъ дух. попечитель
ствомъ, но при этомъ домѣ есть обширное и удобное мѣсто, на кото
ромъ рѣшено теперь построить новый каменный домъ для помѣщенія 
по крайней мѣрѣ 120 воспитанницъ. Закладка новаго дома, котораго 
постройка съ водопроводами исчислена въ 45,000р.,происходила 28 апрѣля 
нынѣшняго года. Училище помѣщается до времени въ наемномъ домѣ, 
такъ какъ свой деревянный флигель оказался тѣсенъ, и съ переходомъ 
въ новое зданіе назначается къ полному преобразованію изъ трех- 
класснаго въ шестиклассное. Нужно присовокупить, что въ нынѣшнемъ 
же году 31 августа совершено въ Екатеринославѣ торжественное освя
щеніе новопостроенныхъ зданій духовной семинаріи, получившей уже 
полное преобразованіе.

— Кавказское епархіальное духовенство на съѣздѣ бывшемъ въ 
апрѣлѣ убѣдилась въ необходимости открыть въ г. Ставрополѣ жен
ское епарх. училище и употребить на него уже собранную отъ церк
вей епархіи сумму около 30,000 р. Отъ 15 іюня послѣдовалъ указъ св. 
Синода на имя мѣстнаго преосвященнаго съ разрѣшеніемъ открыть въ 
Ставрополѣ женское епарх. училище шестиклассное, съ тѣмъ, чтобы оно 
во всѣхъ частяхъ было устроено согласно новому уставу и штату.

— Въ калужской епархіи, согласно желанію духовенства, положено— 
женское духовное училище, существующее въ г. Козельскѣ, перевести 
въ Калугу и преобразовать его въ шестиклассное епархіальное.

— Во владимірскомъ епарх. женскомъ училищѣ, но мысли преосвя
щеннаго Антонія, архіепископа Владимірскаго, пожелавшаго облегчить 
поступленіе въ это училище для сиротъ, учреждается приготовитель
ный классъ—на 20 дѣвочекъ, содержимыхъ на епархіальныя средства, 
съ допущеніемъ, сколько дозволитъ помѣщеніе, своекоштныхъ (всего не 
свыше 40 воспитанницъ). На устройство приспособленія потребная сум
ма составилась изъ 1000 р., пожертвованныхъ преосвященнымъ, и 700 
р. изъ запасныхъ суммъ училища. На содержаніе 20 воспитанницъ и 
на жалованье воспитательницѣ и за уроки всего исчислено 1334 руб. 
На покрытіе этого расхода редакція Влад. Епарх. Вѣд. жертвуетъ 
ежегодно 'изъ .сбора за вѣдомости 500 руб. и женскіе монастыри влад. 
епархіи изъявили согласіе вносить ежегодно 600 р. Остальную сумму

Т. III. 1874 г. 38



582 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

придется покрывать изъ общихъ средствъ епарх. училища, которыя ко
нечно не откажетъ усилить духовенство, и потому Совѣтъ училища рѣ
шился открыть приготовительный классъ съ началомъ нынѣшняго 
учебнаго года.

— Женскія училиша духовнаго вѣдомства успѣли пріобрѣсти такой 
кредитъ во мнѣніи правительства, что, по сообщенію газетъ, при нихъ 
предположено устронвать женскія учительскія семинаріи для приго
товленія учительницъ въ начальныя народныя школы. Первую такую 
семинарію предполагается открыть при Виленскомъ училищѣ. На со
держаніе ея, какъ пишутъ въ „Русск. Мірѣа, назначено отъ министер,- 
ства народи, просвѣщенія около 15,000 руб. съ тѣмъ, чтобы изъ этой 
суммы содержалось 40 стипендіатокъ министерства изъ дочерей духо
венства, съ отличіемъ кончившихъ курсъ въ женскомъ училищѣ. Еще 
40 воспитанницъ могутъ поступить въ семинарію на свой счетъ, и если 
бы оказалось затрудненіе въ помѣщеніи, то предполагается устрои- 
вать особыя зданія, или выдавать положенныя стипендіи на руки вос
питанницамъ съ разрѣшеніемъ имъ жить на вольныхъ квартирахъ.

— Большинство воспитанниковъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
доселѣ состоитъ по преимуществу изъ дѣтей духовенства, которое не 
можетъ располагать достаточными средствами для образованія своихъ 
дѣтей. Поэтому учрежденіе стипендій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
имѣетъ особенную важность. Понятно, что духовенство употребляетъ 
всѣ мѣры и пользуется всѣми случаями, чтобы съ своей стороны со
дѣйствовать умноженію стипендій,—но духовно-учебныя заведенія поль
зуются сочувствіемъ и свѣтскихъ лицъ и учрежденій, оказывающихъ 
имъ помощь болѣе или менѣе значительными пожертвованіями. Въ ап
рѣлѣ нынѣшняго года въ св. Синодъ представлено отъ неизвѣстнаго 
25,000 р. процентными бумагами на содержаніе въ пермской духовной 
семинаріи сиротъ пермскаго епархіальнаго духовенства по назначенію 
мѣстнаго начальства; вскорѣ за тѣмъ неизвѣстный жертвователь пред
ставилъ еще 25,000 р. для той же цѣли,—такъ что въ пермской семи
наріи сразу образовалось до 28 стипендій. Въ таврической духовной 
семинаріи учреждена стипендія имени преосвящ. Гурія, епископа тав
рическаго, на пожертвованный епархіальнымъ духовенствомъ капиталъ 
въ 3000 р. для воспитанія на проценты одного ученика по избранію 
епархіальнаго съѣзда. Въ новгородской духовной семинаріи учреждена 
стипендія имени преосвящ. Макарія, епископа орловскаго, пожертво
вавшаго 1500 р. съ тѣмъ, чтобы проценты, по смерти жертвователя, 
употреблялись на содержаніе одного изъ лучшихъ воспитанниковъ се
минаріи. Въ ярославскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго происхожденія 
учреждена „стипендія Макиныхъ44 на пожертвованный дѣвицею изъ 
дворянъ Натальею Макиною капиталъ въ 1200 р. для воспитанія изъ 
процентовъ одной бѣдной, преимущественно круглой сироты, принадле
жащей по мѣсту рожденія къ костромской епархіи. Въ костромскихъ 
дух. семинаріи и дух. училищѣ учреждены двѣ стипендіи имени архі
епископа Платона на проценты съ пожертвованныхъ на сей предметъ 
духовенствомъ и начальствами монастырей и общинъ костромской епар
хіи 3250 р. Въ Саратовѣ духовенство въ ознаменованіе признательности 
къ бывшему своему архипастырю преосвящ. Іоанникію, перемѣщенному 
на нижегородскую каѳедру, собрало по подпискѣ капиталъ въ 3000 р.
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ца учрежденіе четырехъ стипендій имени преосвященнаго Іоанникія 
для двухъ мальчиковъ и двухъ дѣвочекъ въ устроенномъ его попече
ніями саратовскомъ епархіальномъ пріютѣ для сиротъ и бѣдныхъ 
дѣтей духовенства. Съ своей стороны преосвящ. Іоанникій пожертво
валъ 800 р. на учрежденіе въ саратовскомъ женскомъ епархіальномъ 
училищѣ  стипендіи въ память своего служенія въ саратовской епархіи. 
Въ московской и Виѳанской дух. семинаріяхъ учреждены двѣ стипендіи, 
по одной въ каждой изъ пихъ, „имени Сергѣя и Анны Забѣлиныхъ на 
проценты съ пожертвованнаго для сего подполковникомъ Забѣлинымъ 
капитала. Московское купеческое общество, въ намять 15-ти-лѣтняго 
служенія въ епископскомъ санѣ преосвященнаго Леонида, викарія мос
ковскаго, положило содержать изъ своихъ средствъ въ теченіе четы
рехъ лѣтъ троихъ воспитанниковъ въ московской дух. академіи. Въ той 
же академіи открылась стипендія покойнаго протоіерея А. И. Нево- 
струева на проценты (180 р.) съ прежде пожертвованнаго имъ капитала 
для воспитанія одного, бѣднѣйшаго студента преимущественно изъ пос
тупающихъ не по вызову начальства. Въ орловской духовной семинаріи 
учреждена алтайская миссіонерская стипендія въ память покойнаго 
митрополита кіевскаго Филарета па проценты съ пожертвованныхъ 
преосвящ. Іереміею, бывшимъ нижегородскимъ епископомъ, 1659 руб. 
Нѣсколько миссіонерскихъ стипендій открыто и въ другихъ семинаріяхъ: 
въ кавказской духовной семинаріи пять стипендій Общества возстанов
ленія православія на Кавказѣ для абхазскихъ дѣтей съ цѣлью приго
товленія ихъ къ занятію священнослужительскпхъ должностей въ Аб
хазіи,—въ астраханской дух. семинаріи двѣ стипендіи мѣстнаго коми
тета Миссіонерскаго Общества для приготовленія миссіонеровъ по об
ращенію калмыковъ въ христіанскую вѣру. Въ вологодской дух. семи
наріи  учреждена стипендія имени потомств. почетн. гражданина Песте- 
рева на проценты съ пожертвоваванныхъ имъ 1800 р. для одного изъ 
бѣдныхъ воспитанниковъ. Въ кіевской дух. академіи учреждена стипен
дія подъ именемъ „Варваринской* на проценты съ пожертвованныхъ 
вдовою штабсъ-капитана Варварою Львовою 4000 р. Духовенство казан
ской епархіи, признательное къ своему архипастырю за его попеченія 
особенно о воспитаніи сиротъ дѣвицъ, положило на епарх. съѣздѣ — 
учредить въ казанскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго происхожденія сти
пендію имени архіепископа Антонія и собрать потребную для сего 
сумму 1068 руб. единовременно по 2 руб. съ причта. Высокопре
освященный Антоній съ своей стороны предложилъ съѣзду оза
ботиться усиленіемъ мѣръ и способовъ къ обезпеченію заштатныхъ, 
вдовъ и сиротъ, и особенно учрежденіемъ эмеритальной кассы, въ 
которую и началъ самъ ежегодный взносъ по 50 р. Духовенство каме- 
нецъ-подольское, въ память свыше десятилѣтняго архипастырскаго слу
женія въ Нодоліи преосвященнаго Леонтія, перемѣщеннаго нынѣ на 
херсонскую каѳедру, положило учредить въ подольской дух. семинаріи 
двѣ стипендіи имени преосвященнаго и собрать пгтребный капиталъ по 
подпискѣ. Нынѣшнею осенью, по окончаніи пріемныхъ экзаменовъ въ 
с.-петербургской дух. академіи, кромѣ 28 воспитанниковъ, принятыхъ 
на штатныя казенныя вакансіи, 10 получили право проходить академи
ческій курсъ на собственномъ содержаніи; по извѣстію ^Ц. Общ. Вѣст
ника*4 трое изъ сихъ послѣднихъ получили содержаніе отъ Александро-
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Невской лавры. Недавно таже газета сообщила, что ореніенбаумскій 
2 гил. купецъ В. П. Дондуковъ пожертвовалъ на вѣчныя времена ка
питалъ въ 4500 р. на учрежденіе въ с.-петербургской академіи стипендіи 
въ пользу одного изъ бѣднѣйшихъ студентовъ по усмотрѣнію совѣта акаде
міи: это будетъ первая частная стипендія въ петербургской академіи, въ ко
торой до сихъ поръ имѣются только казенныя стипендіи для уроженцевъ 
западнаго края. Преосвященный Палладій, епископъ тамбовскій препро
водилъ въ совѣтъ тамбовскаго женскаго епарх. училища 600 руб. изъ 
своихъ собственныхъ средствъ, назначивши изъ нихъ 200 р. на попол
неніе библіотеки воспитанницъ необходимыми учебными руководствами 
и пособіями, 200 р. на пріобрѣтеніе необходимыхъ вещей для церкви 
и больницы училища и 200 р. на собственныя нужды воспитанницамъ 
по усмотрѣнію совѣта училища. Въ полтавскомъ женскомъ епарх. учи
лищѣ, на средства протоіерея М. Бабырева, пожелавшаго учредить одну 
курсовую стипендію въ память умершей своей дочери, открыта вакан
сія для одной изъ бѣднѣйшихъ сиротъ дух. происхожденія, на содер
жаніе которой предоставлено о. протоіереемъ на первый годъ 100 р. 
По начинанію преосвящ. Іоанникія въ Нижнемъ-Новгородѣ устроивается 
епархіальный пріютъ для малолѣтныхъ сиротъ по образцу саратовскаго: 
на закладкѣ пріютскаго зданія, происходившей въ маѣ мѣсяцѣ нынѣш
няго года, по предложенію преосвященнаго и при его участіи (имъ 
пожертвовано 1500 р.) подписано пожертвованій въ пользу пріюта веего 
2377 р. Не прекращаются примѣры сочувствія къ дух. учебнымъ заве
деніямъ и со стороны свѣтскихъ лпцъ и учрежденій. Меіцовское земскбе 
собраніе постановило выдавать мещовскому духовному училищу пособіе 
равное отпускаемому народнымъ училищамъ—210 р., назначивши ихъ 
на классныя принадлежности и прося принять какъ выраженіе сочув
ствія земства къ училищу. Елисаветградская земская управа прислала 
на образованіе стипендіи въ елисаветградскомъ духовномъ училищѣ 
75 руб. 60 коп.
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Книга г. Соловьева. — Новое изданіе Остромірова Евангелія. — Русскій іге- 
- реводъ Библіи съ рисунками Густава Дорё. — Братское Слово. — Соборйбе 

Уложеніе 1666—68 гг.— Новые духовные журналы.
— Сочиненіе г. В. Соловьева „Кризисъ западной философіи®, печа

тавшееся въ Православномъ Обозрѣніи въ нынѣшнемъ году, на дня&ъ 
вышло отдѣльной книгой съ прибавленіемъ введенія, въ которомъ изла
гается развитіе западной философіи отъ схоластики до Канта. Полное 
содержаніе книги слѣдующее: Гл. I. Развитіе западной философіи отъ 
Канта до Шопенгауэра. Гл. II. Метафизическія системы Шопенгауэра 
и Гартмана. Гл. III. Формальная ограниченность философіи Шопен
гауэра и Гартмана въ связи съ такою же ограниченностью всей за

падной философіи. Гл. ІУ. Философія абстрактнаго разума и развитое 
практической философіи. Гл. У. Общіе результаты философскаго раз
витія въ области логики, метафизики и практической философіи. Такъ 
#акъ изслѣдователь расходится съ выводомъ тѣхъ писателей (а ихъ
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большинство въ нашей свѣтской литературѣ), которые приводятъ весь 
хоръ развитія новѣйшей философіи на Западѣ къ такъ-называемому 
позитивизму, то существенное значеніе получаетъ для него критика 
позитивной философіи, которою и заключается книга, и которую ав
торъ даетъ въ очеркѣ „Теорія Огюста Конта о трехъ фазисахъ въ ум
ственномъ развитіи человѣчества.“ Все это сочиненіе по глубинѣ и 
силѣ мысли, послѣдовательности и важности выводовъ, составляетъ 
видное пріобрѣтеніе нашей литературы, и мы считаемъ долгомъ обра
тить на него вниманіе читателей. Оно составляетъ превосходное по
собіе для тѣхъ преподавателей духовныхъ семинарій, которымъ прихо
дится читать положенный въ семинаріяхъ „Обзоръ философскихъ уче
ній,14 Съ немалою пользою могутъ изучать его и тѣ молодые люди, ко
торыхъ соблазняютъ крайніе выводы позитивной философіи и особенно 
крайности Гартмановой философіи, подъ вліяніемъ которыхъ такъ легко 
можетъ развиваться пагубная для личныхъ убѣжденій теорія самоунич
тоженія (самоубійства). Но главная заслуга этого сочиненія состоитъ, 
какъ вамъ кажется, въ томъ окончательномъ выводѣ, въ силу котораго 
философія въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи должна придти въ связь 
съ ученіемъ положительной религіи. Этотъ выводъ проведенъ авторомъ 
такъ послѣдовательно, что мы справедливо можемъ ожидать въ бли
жайшемъ будущемъ поворота Западной науки къ Востоку, къ изученію 
религіознаго міросозерцанія какъ до-христіанской эпохи, такъ и эпохи 
христіанскаго откровенія. Общій ходъ идей іъ  человѣчествѣ стоитъ 
выше личныхъ увлеченій п пристрастій, и сколько бы ни были одно-г 
Сторонни направленія, которыми доселѣ условливается научная дѣд-г, 
тедьность отдѣльныхъ ученыхъ, но путь къ означенному повороту, такъ, 
логически разъясненный изслѣдованіемъ автора, есть неизбѣжный путь, 
на который должно выдти развитіе общечеловѣческой мысли. Съ этой 
Стороны книга г. Соловьева, на дняхъ приобрѣтшая автору сте
пень магистра философіи, заключаетъ въ себѣ много серьезнаго инте
реса для каждаго мыслящаго человѣка, и въ особенности для право
славнаго богослова *).

— Считаемъ не лишнимъ обратить вниманіе читателей на нѣкоторыя 
вновь объявленныя изданія, пріобрѣтеніе которыхъ условливается под
пискою. Остромірово Евангеліе, изд. А. X. Востокова 1843 г., сдѣлав- 
щееся въ настоящее время библіографическою рѣдкостью, печатается 
вновь и можетъ быть пріобрѣтено только по предварительной подпискѣ, 
Срокомъ которой назначено 1 января. Редакція обѣщаетъ точно соблю
сти палеографическія особенности подлинника и весь принятый Восто
ковымъ планъ изданія и сверхъ того значительно пополнить примѣрами 
грамматическія объясненія, а словарь обѣщаетъ дать въ новой обработ
кѣ соотвѣтственно словарю старославянскаго языка Мпклошича. Цѣна 
3 р., адресъ: въ редакцію изданія „Остром. Евангелія44, въ С.-Пбургъ, 
Зиминъ переулокъ, д. № 1 (Глазунова), кв. № 17.

— Петербургскій книгопродавецъ Вольфъ объявилъ подписку на 
иллюстрированное гізданіе Библіи В, гі Н, Завѣта въ русскомъ пере-

*) Полное заглавіе книги: Владиміра Соловьева— „Кризисъ западной фи
лософіи. Противъ позитивистовъ.44 М. 1874. Стр. XXIII и 146. Цѣна 1 р. 
Продается въ Москвѣ, у книгопродавца И. Г. Соловьева.
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водѣ, изданномъ отъ св. Синода, съ 200 рисунками знаменитаго Гус
тава Доре. О французскомъ изданіи Библіи Г. Дорё наши читатели 
могутъ составить достаточное понятіе по отчетливой статьѣ о немъ 
гірот. Кустодіева въ „Иравосл. Обозр.“ 1866 г. (мартъ). Русскій изда
тель предполагаетъ отпечатать текстъ въ трехъ томахъ въ теченіе 
двухъ лѣтъ 1875 — 1876 г. и открываетъ подписку, объявивши цѣну 
всему изданію 35 р., или предлагаетъ внести 5 р. и затѣмъ за 60 вы
пусковъ вносить за каждый 50 к., а остальные выпуски будутъ выданы 
уже безплатно. Издатель, конечно, надѣется, что въ теченіе# двухъ лѣтъ 
появится еще не вышедшій доселѣ русскій переводъ (синодальный) 
книгъ пророческихъ. Изданіе можетъ быть очень интересено, если ри- * 
сунки будутъ такого же достоинства по исполненію, какое имѣютъ они 
во французскомъ изданіи. Русскій издатель, чтобы увѣрить подписчи
ковъ въ достоинствѣ рисунковъ и всего изданія, отпечаталъ лишнее 
количество экземпляровъ 1-го выпуска, который можно получать те
перь же за 1 р. с.

— Новый годъ обѣщаетъ намъ нѣсколько журнальныхъ новостей. 
Впрочемъ положительно можно сказать пока объ одномъ новомъ жур
налѣ— Братское Слово, которое будетъ издаваться въ Москвѣ при 
Братствѣ св. Петра митрополита подъ редакціей Н. И. Субботина и 
будетъ спеціально посвящено изученію раскола, извѣстнаго подъ име
немъ старообрядства. О нуждѣ такого изданія говорили мы въ мартов
ской книжкѣ Иравосл. Обозр. (Зам., стр. 180 и сл.). При новыхъ мѣ
рахъ нашего правительства, основанныхъ на началѣ вѣротерпимости, 
просвѣтительная дѣятельность православной церкви должна выступить 
съ новою энергіею, и появленіе такого спеціальнаго органа печати бу
детъ какъ нельзя болѣе кстати. Братское Слово будетъ выходить че
тыре раза въ годъ книжками отъ 15 до 20 печатныхъ листовъ, и бу
детъ завх чать въ себѣ три главные отдѣла: а) матеріалы, т.-е. всѣ 
письменные памятники, какъ православнаго, такъ и раскольническаго 
происхожденія, служащіе къ разъясненію раскола въ его исторіи, вѣ
роученіи и жизни; б) изслѣдованія по разнымъ вопросамъ о расколѣ 
историческаго и догматико-полемическаго содержанія, и в) смѣсь, гдѣ 
будутъ печататься библіографическія извѣстія и замѣчанія о всѣхъ но
выхъ сочиненіяхъ и статьяхъ о расколѣ, свѣдѣнія о современныхъ со
бытіяхъ въ старообрядчествѣ и всѣ вообще статьи, не подходящія къ 
двумъ другимъ отдѣламъ, а также протоколы Братства св. Петра и всѣ 
относящіяся до Братства свѣдѣнія. Такимъ образомъ дѣятельность 
Братства откроется вполнѣ общественному вниманію: гласность несом
нѣнно произведетъ въ свою очередь доброе воздѣйствіе на братскую 
дѣятельность.

— Моск. Бѣд. сообщаютъ, что св. Синодъ предпринимаетъ замѣча
тельное въ библіографическомъ отношеніи изданіе Соборнаго Уложенія 
1667 — 1668 гг. съ подлиннаго списка, хранящагося въ московской 
Синодальной Библіотекѣ, съ присовокупленіемъ постановленій собора 
1666 г. Книга будетъ издана съ обстоятельнымъ предисловіемъ и съ 
объясненіемъ смысла соборныхъ постановленій означенныхъ годовъ и 
съ подлиннымъ Гас-вішііе лицъ, участвовавшихъ на соборахъ. Такое 
изданіе оть имени св. Синода, если только справедливо это извѣстіе, 
будетъ имѣть великую важность послѣ пресловутыхъ преній въ петер-
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бургскомъ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія о такъ назы
ваемыхъ нуждахъ единовѣрія. Нужно ли говорить, какъ было бы хо
рошо, еслибы св. Синодъ обнародовалъ наиболѣе важные акты преж
ней дѣятельности нашего церковнаго правительства и установилъ по 
возможности правильный взглядъ на нихъ!

— Другія журнальныя новости остаются пока въ области предполо
женій и слуховъ. Церк. Общ. Вѣстникъ сообщаетъ, что редакціею 
„Христіанскаго Чтенія44,—которая—замѣтимъ—въ послѣднихъ книжкахъ 
своего журнала ввела уже обширную перепечатку всѣхъ газетныхъ из
вѣстій, касающихся церковно-общественной жизни,—предположено из
даніе еженедѣльной газеты, программа которой еще не утверждена св. 
Синодомъ, но предварительное согласіе на него уже изъявлено мѣст
ными властями. Пишутъ, что большинство академическихъ профессо
ровъ нашло благовременнымъ іі полезнымъ изданіе академіею церков
ной газеты. Это можно понимать въ томъ смыслѣ, что петербургская 
академія нашла нужнымъ выдти на поприще публицистической дѣя
тельности и подавать свой голосъ въ живыхъ вопросахъ времени. Нель
зя этому не радоваться: какими бы достоинствами ни отличались жур
налы, издаваемые частными лицами, но голосъ ученыхъ корпорацій о 
церковио-практическихь вопросахъ имѣетъ свою неотъемлемую важ
ность. Какъ странно напрпм. видѣть, что большинство нашихъ духов
ныхъ академій доселѣ не высказалось надлежащимъ образомъ по пред
мету духовно-судебной реформы! Многіе свѣтскіе ученые и писатели 
сознали нужду издавать „Сборникъ государственныхъ знаній44, чтобы 
средствами науки содѣйствовать лучшему разрѣшенію государственныхъ 
вопросовъ. Не прямое ли назначеніе духовной науки въ нашихъ акаде
міяхъ—содѣйствовать правильному разрѣшенію церковныхъ вопросовъ? 
Поэтому мы съ великимъ интересомъ ожидаемъ появленія академиче
ской церковной газеты, которая конечно не ограничится только про
винціальными корреспонденцями и газетными перепечатками.

— Въ Харьковѣ съ будущаго года будетъ издаваться подъ редакціею 
профессора церковной исторіи въ харьковскомъ университетѣ А. С. 
Лебедева (котораго нѣсколько статей помѣщено было въ Прав. Обозр. 
за разные годы) Вѣстникъ религіозно-общественной жизни, посвящае
мый разработкѣ современныхъ церковно-религіозныхъ вопросовъ. Изъ 
Харьковскихъ Епарх. Вѣдомостей мы знаемъ, что разрѣшеніе на это 
изданіе по духовному вѣдомству состоялось и для него установлена 
мѣстная духовная цензура; но программа изданія и сроки его выхода 
еще остаются неизвѣстными *).

*) Мы получили уже наборъ этого листа изъ типографіи, когда дошло до 
насъ извѣстіе, что харьковскій Вѣстникъ встрѣтилъ препятствія по мини
стерству внутреннихъ дѣлъ, и издаваться не будетъ.
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У КНИГОПРОДАВЦЕВЪ

КОРАБЛЕВА И СИРЯКОВА,
въ С.-Петербургѣ, поступили въ продажу новыя книги:

УРОКИ О БОГОСЛУЖЕНІИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Составилъ законоучитель Александровскаго училища дѣвицъ въ Смоль
номъ монастырѣ, протоіерей Іоакимъ Романовъ. Съ 98 ю рисунками въ 
текстѣ. Изд. 1874 года въ 16-ю долю листа 250 стран. Ц. 50 к., съ 
пе{іес. за ф. Уроки эти составлены примѣнительно къ степени понима
нія дѣтей отъ 12 до 14 лѣтняго возраста, и въ такой мѣрѣ, въ какой 
можно легко пройти предметъ въ продолженіи учебнаго года.

УРОКИ ПО ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРІИ.

Составилъ законоучитель Александровскаго училища дѣвицъ въ Смоль
номъ монастырѣ, протоіерей Іоакимъ Романовъ. 1873 г. Въ трехъ книж
кахъ, содержащихъ въ себѣ:

Книжка 1. Исторія Церкви вселенской.
„ 2. Исторія Церкви русской; Церкви въ Грузіи и Церкви

армянской.
3. Церковь Запада; лютеранское и реформатское вѣроис

повѣданіе; ц. англиканская; отдѣльныя христіанскія 
общества на западѣ; объ іудействѣ или раввинизмѣ 
и магометанствѣ.

Цѣна за три книжки 60 к., съ нерес. 80 к.
ЗАКОНЪ БОЖІЙ ДЛЯ РУССКИХЪ НАРОДНЫХЪ ШКОЛЪ.

Составилъ законоучитель Александровскаго училища дѣвицъ въ Смоль
номъ монастырѣ, протоіерей Іоакпмъ Романовъ, въ четырехъ выпускахъ, 
напечатанныхъ въ 16-ю долю листа, содержащихъ въ себѣ:



Выпускъ 1-й. Молитвы, заповѣди, Сгмволъ вѣры и главнѣйшіе 
праздники. Изданіе пятое, исправленное и допол
ненное, 1873 г. Ц. 20 к.

„ 2-й. О церкви какъ мѣстѣ общественнаго богослуженія
и о принадлежностяхъ ея, съ присовокупленіемъ 
краткагЪ объясненія литургіи, 100 рисунками въ 
текстѣ. Изданіе 3-е. 1874 г. Ц. 25 к.

„ 3-й. Священная исторія Ветхаго Завѣта. Изданіе 3-е,
вновь исправленное. 1875 г. Д. 25 к.

„ 4-й. Священная исторія Новаго Завѣта. Изданіе 1871 г.
Д. 25 к.

За пересылку прилагается на всѣ выпуски 20 к. Учебнымъ заведе
ніямъ, требующимъ въ большемъ количествѣ экземпляровъ, дѣлается 
значительная уступка.

НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНІЕ СВЯТАГО ОТЦА НАШЕГО ИСААКА
СИРИНА.

Изданіе 1874 года, напечатанное въ 16-ю долю листа. 180 стр.
'Содержаніе этой книги слѣдующее: о жизни и твореніяхъ св. Исаака 

Сирина; Первая степень вѣдѣнія: состояніе человѣка грѣховное, неесте
ственное, въ 12 статьяхъ; Вторая степень вѣдѣнія: переходъ изъ грѣхов
наго неестественнаго состоянія человѣка въ состояніе добродѣтельное, 
естественное, въ 30 статьяхъ; Третья степень вѣдѣнія: состояніе че
ловѣка вышеестественное, жизнь духовная, созерцательная, 12 статей.

Цѣна 50 к., въ корешк. перепл. 75 к., въ тисненномъ коленкоровомъ
1 р., за пересылку прилагается 20 к.
‘ Православная церковь въ Буковинѣ (въ Австріи) В . Мордвинова. Съ 

8-ю рисунками 1874 г. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
Нравственный идеалъ буддизма въ его отношеніи къ христіанству. Соч. 

А. Гусева 1874 г. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р Его же: Нравственность, 
какъ условіе истинной цивилизаціи и спеціальный предметъ науки. Раз
боръ теоріи Бокля. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Пособіе къ изученію устава Богослуженія православной русской церкви. 
Свящ. Е. Никольскаго. Изданіе 3-е, исправленное и дополненное 1874 г.
2 р. 75 к., съ перес. 3 р. 25 к. Его же: Объ Антиминсахъ православ
ной русской церкви, съ приложеніемъ 25 рисунковъ антиминсовъ въ 
настоящую величину. Изд. 1872 г. 3 р. 50 к., съ перес. 4 р.

Уставъ духовныхъ консисторій, изъясненный полнымъ собраніемъ свода 
законовъ; статьями духовнаго регламента; указами святѣйшаго Синода; 
кассаціонными рѣшеніями правительствующаго сената и проч., съ при
ложеніемъ подлинныхъ текстовъ: инструкцій благочиннымъ монастырей, 
церквей и церковнымъ старостамъ; положеній о церковныхъ попечи- 
тёльствахъ, церковныхъ братствахъ и сокращенія приходовъ и принтовъ; 
правилъ о процентномъ сборѣ съ церквей на содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній; уставъ духовныхъ академій, семинарій, училищъ и пр. 
Изданіе юристовъ подъ редакціею Ѳ. Ливанова, вновь пересмотрѣнное 
и исправленное 1874 г., 2 р. 50 к., въ полушагреневомъ переплетѣ 3 р., 
за перес. прилагается 25 к.

Новая екрижаль или объясненіе о церкви, о литургіи и о всѣхъ служ
бахъ и утваряхъ церковныхъ Веніамина, архіепископа нижегородскаго
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и арзамасскаго. Въ 4-хъ частяхъ. Съ 77 рисунками церковныхъ утварей 
и облаченій. 2 р.; въ полушагреневомъ перепл. 2 р. 50 к.

Практическое изложеніе церковно-гражданскихъ постановленій въ руко
водство священнику на случай совершенія требъ церковныхъ. Изданіе 
пятое, исправленное 1871 г. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Преподобнаго отца нашего Аввм Дороѳея душеполезныя поученія и по
сланія, съ присовокупленіемъ вопросовъ его и отвѣтовъ, данныхъ на 
оные старцами Варсонофіемъ великимъ іі Іоанномъ пророкомъ.* Изданіе 
4-е Козельской Введенской пустыни. 1874 г. 1 р. 50 к., съ пер. І р. 75 к.

Истинно-древняя и истинно-православная Христова Церковь. Изложе
ніе къ глаголемому старообрядству, Григорія, митрополита новгород
скаго и с.-петербургскаго. Въ 2 частяхъ. Изданіе братства св. Петра 
митрополита. 1874 г. 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.

Изъясненіе божественной литургіи высокопреосвященнаго Арсенія, ми
трополита кіевскаго и гадицкаго. Составлено изъ бесѣдъ, говоренныхъ 
имъ къ тамбовской паствѣ въ 1836 и 37 годахъ, Кіевъ, 1874 г., 2 р.

Слово о священствѣ святаго отца нашего Іоанна Златоустаго. Перевелъ 
съ греческаго протоіерей Исакіевскаго собора I. Колоколовъ. Второе 
исправленное изданіе Кораблева и Сирякова, 1874 г. Цѣна 50 к. Въ 
сафьянномъ корешковомъ переплетѣ 75 к., въ полушагреневомъ и ко
ленкоровомъ 1 р , за перес. каждаго за 2 ф.

Нако лая Кавасилм архіепископа ѳессалоникійскаго, Семь словъ о жи
зни во Христѣ. Пѳрев. съ греч. 1874 г. 1 р. съ перес. 1 р. 25 к.

Слова и поученія на всѣ недѣли въ году, на праздники Господскіе и 
Богородичные, на дни святыхъ, особенно чтимыхъ православною Цер
ковью, на дни высокоторжественные, освященіе храмовъ и погребеніе 
усопшихъ. Дротоіорея I. Халколиванова. 2 части. Изданіе второе, зна
чительно дополненное, 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

Собраніе словъ, бесѣдъ и рѣчей священника города Кадома, I. Кобя
кова. Изд. 1872 г. 75 коіі. Его же: Катихизическія Бесѣды на молитву 
Господню. Изд. 1874 г. 50 к.

Поученіе къ простону народу саратовской Срѣтенской церкви священ
ника Іоанна Архангельскаго, въ трехъ частяхъ, содержащихъ въ себѣ 
67 поучепій. Изданіе третье. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 30 к.

Опытъ церковнаго собесѣдованія, приспособленный къ упрощенному 
пониманію для слушателей всѣхъ сословій, Д. Адамовымъ. 1874 г. 1 р. 
30 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Полное собраніе поученій Протоіерея Родіона Путятина, съ портре
томъ его, гравированнымъ на стали и біографическими свѣдѣніями о 
жизни. Изданіе 18-е, напечатаннѳе въ 8-ю д. листа 1874 г. содержа
щее въ себѣ 315 поученій, раздѣленныхъ на 11 отдѣловъ, сообразно 
съ ихъ содержаніемъ. Цѣна 2 р., въ полушагреневомъ переплетѣ 2 р. 
50 к., въ полномъ шагреневомъ— 4 руб., за пересылку каждаго прила
гается 50 к.

Послѣдніе дно Іерусалима. Переводъ сочиненія де-Сольси. Прош. К , Л. 
Кустодіева. Въ 1 части, 1874 г. 1 руб. вѣс. за 2 ф.; Его же— Опытъ 
исторіи библейской женщины. Части 1-я и 2-я, исторія ветхозавѣтной 
женщины. 1870 г. 1р. вѣс. за ф; Ею же - Жпзнь сельскаго духовенства 
въ Англіи 5о к.; Ею  же — Иу.праіскос богослуженіе въ Толедо. 50 коп.; 
Его жъг—\Іетръ Ослпкііі въ Карлсблдѣ 1711 н 1712 гг. Историческія во
споминанія. 60 коп.
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Св. Пророки Аггей, Захарія и Малахія (послѣдовательное изъясненіе 
ихъ рѣчей). Учителя рязанской семинаріи И. Смирнова. 1872 г. 75 к. 
Его же—Св. Пророки Осій, Іоиль, Амосъ и Авдій. 1874 г. 1 р. 10 к., 
съ перес. 1 р. 30 к.

Древній Патерикъ, изложенный по главамъ. Переводъ съ греческаго. 
Изд. Редакціи Душеполезнаго Чтенія. 1874 г. 1 р. 75 к., съ пер. 2 р.

Обозрѣніе пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта по утвержденной про
граммѣ составилъ преподаватель вологодской семинаріи, А. Хергозер• 
скій. 1873 г. 1 р., за перес. за 2 ф.

Земная жизнь Господа Спасителя нашего Іисуса Христа. Переводъ 
съ нѣмецкаго, подъ редакціею X. М. Орды. Изданіе четвертое, 1874 г. 
1 р. вѣс. за 2 ф.

Толковое Евангеліе на славянскомъ и русскомъ нарѣчіи, съ предисло
віями и подробными объяснительными примѣчаніями архимандрита М и
хаила. Томъ 3-й, Евангеліе Іоанна, ц. 2 р. 75 к. съ перес. 3 р. Его же 
томы 1 и 2 Евангеліе отъ Матоея. Марка н Луки. Цѣна каждому 2 руб. 
75 к., съ перес. 3 руб. Его же 0 евангеліяхъ п евангельской исторіи по 
поводу книги Ренана „Жизнь Іисуса Христа" 1 р. 75 к., съ пер. 2 р. 
Его же Введеніе въ повозавѣтныя книги священнаго писанія. Соч. Г. 
Герике, переводъ съ нѣмецкаго. 2 ч. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

Толкованіе на псалмы. Составилъ Палладій, епископъ сарапульскій. 
Изданіе второе, исправленное и дополненное 1874 г. 2 р. вѣс. за 2 ф. 
Его же Толкованіе на св. пророковъ Осію и Іоиля. Изданіе 1872 г. 75 к., 
съ перес. 1 р. Его же Толкованіе па св. пророковъ Амоса и Авдіи. Изд.
1873 г. 60 к., съ перес. 80 к.

Отношеніе греческаго перевода 70 толковниковъ къ еврейскому мазо- 
ретскому тексту въ книгѣ пророка Іереміи. Изслѣдованіе Н . Якимова.
1874 г. 2 р. вѣс. за 2 ф.

Очерки быта древнихъ евреевъ. И. Зайцева. Изданіе 1867 г. 50 к., 
съ перес. 75 к.

Свѣтскіе архіерейскіе чиновники въ древней Руси. Н. Еаптерева. 1874 
года. 1 р, 50 к., вѣс. за 2 ф.

Миѳологія, религія и культъ древнихъ грековъ и римлянъ съ христіан
ской точки зрѣнія. 1873 г. 40 к.

26 Краткихъ словъ священника къ своимъ прихожанамъ о томъ, что 
невинно вино, а укоризненно пьянство. 1873 г. Ц. 40 к.

Объясненіе богослуженія святой православной Церкви. Поученія къ 
своимъ духовнымъ дѣтямъ. Протоіерея В. Владиславлева. Отдѣлы 1-й 
и 2-й. Церковныя требы. Каждый отдѣлъ по 1 р.

Катихизическія поученія Протоіерея В. Нордова. Изданіе 4-е. 1870 г. 
1 р.;—Его же Бесѣды въ воспоминаніе священныхъ событій и присно
памятныхъ лицъ, произнесенныя на всенощныхъ бдьніяхъ. Изданіе 2-е 
1870 г. 75 к .;— Его же Бесѣды съ самимъ собою. 304 статьи. Изданіе 
1868 г. 50 к.

Слово въ защиту русскихъ монастырей. Архимандрита Игнатія 1874 
года. 40 к. съ перес. 50 к.

Учебное руководство по предмету священнаго Писанія, составленное 
для учениковъ 1-го класса духовныхъ семинарій. Книги законоположи
тельныя священнаго Писанія Ветхаго Завѣта. Составилъ преподаватель 
А. Аѳстасъевъ. Одобрено свят. Сѵнодомъ къ употребленію въ семина-
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ріяхъ, кавъ учебное пособіе для преподавателей и учениковъ. Кіевъ, 
1874 г. Цѣна 1 р. 25 к. Тоже 2-я книга Для учениковъ II класса ду
ховныхъ семинарій. Книги историческія священнаго Писанія. 1874 года. 
1 р. 26 к., за пересылку прилагается 20 к.

Памятная книжка о правахъ и обязанностяхъ армейскаго духовен
ства. Составленная изъ указовъ святѣйщагб Сѵнода, устава духовныхъ 
консисторій, предписаній главныхъ священниковъ и сводовъ граждан
скихъ и военныхъ постановленій. Благочиннымъ штаба войскъ Фин
ляндскаго военнаго округа, протоіереемъ Я. Львовымъ, 1869 г. 1 р.

Жизнь святаго Василія Великаго, архіепископа Кесаріи Каппадокійскія, 
и его гіастырская дѣятельность. Оршанскихъ Покровскаго и Богоявлен
скаго монастырей настоятеля, архимандрита Агапита. 1873 г. въ 8-ю 
долю листа, до 500 страницъ, 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к. Его же 
Жизнь св. Іоанна Златоустаго, архіепископа константинопольскаго. Из
даніе 2, 1874 г, 1 р. 50 к. съ перес. 1 р. 75 к. Его же — Жизнь св. 
Григорія Богослова, архіепископа константинопольскаго и его пастыр
ская дѣятельность. 1870 г. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

Объ „Анокрисисѣ44 Христофора Фіглалета. Изслѣдованіе на степень ма
гистра И. Скабалановича 1873 г. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50 к.

Преподобнаго отца нашего Іоанна, игумена Синайской горы, Лѣствица, 
въ русскомъ переводѣ, съ алфавитнымъ указателемъ и примѣчаніями 
Изданіе второе, Оптнной пустыни. 1873 г., 1 р. 50 к. вѣс. за 2 ф.

Предполагаемая реформа церковнаго суда. Изданіе Н. Елагина. Два вы
пуска, содержащіе въ себѣ много полезныхъ и необходимыхъ свѣдѣній 
при сужденіи о проектѣ реформы церковнаго суда. 1873 г., 3 р.
- Письма о богослуженіи Восточной каѳолической Церкви. А . Я. Му

равьева. Изданіе десятое, исправленное и дополнеаное 1873 г., 1 руб. 
25 коп., перес. за 2 ф. Его же Письма о православіи. Изданіе второе. 
1873 г., 1 рі, перес. за 2 ф.

Сборникъ протоколовъ общества любителей духовнаго просвѣщенія. 
Сі-Пётербургскій отдѣлъ. Годъ второй 1873—74. Содержащій въ себѣ:
1) чтеніе проф. Чистовича „по поводу старо-католическаго движенія44;
2) отчетъ протоіерея I. В. Васильева, о соборѣ старокатоликов.ъ въ 
Констанцѣ; 3) дополнительныя данныя о томъ же предметѣ, секретаря 
отдѣла Еирѣева; 4) чтеніе прот. I. В. Васильева, о нуждахъ едино
вѣрія; 5) чтеніе проф. И. Ѳ. Нильскаго, о единовѣріи; 6) привѣтствен
ная рѣчь Е. II. Побѣдоносцева; 7) отвѣтъ декана вестминстерскаго 
аббатства д-ра Стенлгі; 8) извлеченія изъ заграничной корреспонден
ціи; 9) чтеніе Т. И. Филиппова о нуждахъ единовѣрія; 10) рѣчь И. О. 
Нильскаго по поводу разсужденія о нуждахъ единовѣрія; 11) чтеніе 
прот. I. В. Васильева, о нуждахъ ееиновѣрія; 12) сношенія съ старо- 
католиками по вопросу о соединеніи церквей; 13) сношенія съ англи- 
канами; 14) отчетъ о дѣятельности спб. отдѣла общ. люб. дух. просвѣ
щенія, и 15) списокъ членамъ. Ц. 75 коп., съ перес. 1 руб. Тоже годъ 
пёрвый. 1872-^73 г. 60 к., съ перес. 80 к.

Утыисніе въ смерти близкихъ сердцу. Преосвященнаго Гермогена 
(бывшаго протоіерея К. Добронравина). Изданіе пятое. 1874 г. 25 коп., 
въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 75 к., вѣс. за ф.

Лѣтопись церковныхъ событій и гражданскихъ, поясняющихъ событія 
церковныя. Содержащая въ себѣ событія отъ Рождества Христова до
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.1862 года. 3 частя 1869—1871 г. 3 р., въ полушагреневомъ переплетѣ 
3 р. 50 к., за перес. за 3 ф.

Характеръ Яротестанства и его историческое развитіе. Ректора 
спб. духовной семинаріи архимандрита Хрисанѳа. Выпускъ 

, Изданіе 2*е, 1871 г. 75 к.
Новыя поученія протоіерея I. Романова, посвященныя высокопрео

священному Исидору, митрополиту новгородскому и с.-петербургскому, 
содержащія 185 поученій. На праздники Господни, Богородичны, дни 

; святыхъ и на разные случаи. Ц. 1 р , въ переплетѣ 1 р. 25 к. Его же 
Краткія поученія о богослуженіи православной церкви, содержащія 35 
поученій. Ц. 50 к.

Руководству къ практическому изученію древняго церковнаго бого
служебнаго пѣнія православной россійской церкви. Составлено Н. По- 
ту ловимъ 1873 года. 3 р., съ перес. 4 р.

Творенія преподобнаго отца и богоноснаго отца нашего, свящѳнному- 
ченика Петра Дамаскина. Переводъ съ елпногреческаго А. Ю. 2 части 
1874 г. 1 р. 40 к., съ перес. 1 р. 75 к.

Разговоръ между ученикомъ и катихизаторо.мъ при изъясненіи молитвы 
Господней „Отче нашъ“, по руководству катихизнческаго ея толкованія 
отъ первыхъ вѣковъ вселенской церкви С. А. Евстафія. Изданіе 4-е, 
съ дополненіемъ въ текстѣ и значительнымъ исправленіемъ его. 1874 г. 
40 к., вѣс. за ф.

Бесѣдоватслыюе толкованіе втораго посланія къ Солунянамъ. Епископа 
г Феофана 1873 г. 50 к , съ перес. 75 к. [

Доказательства истины христіанской вѣры, основанныя на буквальномъ 
исполненіи пророчествъ, исторіи евреевъ и открытіяхъ* новѣйшихъ пу
тешественниковъ. Соч. Кейта. Перевелъ съ англійскаго, съ 38-го йзда- 

, нія Баронъ Отто-Элъснеръ. Изданіе 1870 г. 2 р., вѣс. за 2 ф.
Сочиненія Филарета, митрополита московскаго и коломенскаго. Томъ 

1-й, съ портретомъ его. Содержащій въ себѣ слова и рѣчи 1803^1821 г. 
Издан. 1873 г. Ц. 1 р. 50 к., вѣс. за 2 ф.

., Слова и рѣчи покойнаго преосвященнаго Николая, епископа тамбов
ск аго  и шацкаго. Изд. 1872 г. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.
С  Поученія сельскаго пастыря священника Я. Боброва: 1873 г. 1 р.ц съ 

ііерес. 1 р. 25 к. 1 : '0
Великія минеи-четьи. Памятники Славяно-русской письменности: Соб

ранныя всероссійскимъ митрополитомъ Макаріемъ. Изданные археогра
фическою коммиссіею. Вып'і(скъ~~Т-й, сентябрь дни 1—13, 5 р., съ перес. 
6 р.; вып. 3-й, мѣс. сент. дни 14—24, 3 руб., съ перес. 3 руб. 75 к.; 
вып. 3-й мѣс. октябрь дни 1—3, 3 р., съ перес, 3 р. 75 к.; вып. 4-й, 
мѣс., октябрь дни 4—18, З.р;| съ перес. 3 р. 75 к.

Выписки изъ писаній: отцевъ подвижниковъ и другій^ дувдЗіЙситель- 
ныхъ сочиненій, содержащія наставленія о духовной жизни. 1874 г.
1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

.ІМ Па разсвѣтѣ. Очерки и разсказы изъ быта раскольниковъ. Соч. Ѳ. 
Ливанова  1875 г .. І ,р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к. " ' . . "

Объ отношеніи Евангелія Іоанна къ первымъ тремъ' ЕвіЙгёлисТгіІ^ь. 
:Лівцщ. Е-Вѣтвеницкаго 1873 г. 20 к., вѣс. за ф,;иНо'оІіе ОбъясцёЙіе 
^еловъ въ Евангеліи 15 к.
-Г!і Соборное посланіе Апостола любви св. Іоанна Богослова Г. Д. III. Да
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славянскомъ и русскомъ нарѣчіи. Съ предисловіями и подробными объ
яснительными примѣчаніями; общедоступное изданіе, съ отдѣльнымъ 
приложеніемъ научныхъ указаній. Свящ. магистра А. ІІолотебнова, 
1875 г. 1 р. 50 к., вѣс. за 2 ф.

Мѣсяцесловъ православной каѳолической церкви съ приложеніемъ пол
наго индиктіона, 35 таблицъ чтеній изъ Евангелія и Апостола на 
каждую недѣлю года и алфавитнымъ указателемъ именъ святыхъ. Со
ставилъ Л. Косолаповъ. 1874 г. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

Крестные календари на 1875 годъ составленные и изданные Гатцу- 
комъ. 1) Малый крестовый календарь въ 16 долю, 5 к., за перес. отъ 1 
до 5 за ф. 2) Крестовый календарь въ 8 долю. Съ картою желѣзныхъ 
дорогъ въ европейской Россіи 10 коп., за перес. отъ 1 до 5 за ф. 
3) Крестный календарь иллюстрированный, въ 4 долю листа 15 к., за 
перес. отъ 1 до 5 за 2 ф.—и 4 Большой полный календарь 1 руб., за 
перес. за 3 ф.
При магазинѣ нашемъ открыты конторы для принятія 
подписки на журналы, имѣющіе издаваться въ 1875 году:

1) Христіанское чтеніе, издаваемое при с.-петербургской духовной ака
деміи. Выходитъ ежемѣсячно, книжками. Цѣна безъ доставки 6 р.; съ 
доставкою и пересылкою 7 р.

2) Церковно-Общественный Вѣстникъ издаваемый А. Ев. Поповицкимъ. 
Выходитъ листами, четыре раза въ недѣлю. Цѣна 6 р. съ доставкою и 
пересылкою.

3) Воскресное чтеніе съ присовокупленіемъ библіографическаго листка 
издаетъ X. Ж. Орда. Выходитъ листами еженедѣльно. Цѣна съ достав
кою и пересылкою 4 р.

Также принимается подписка и на всѣ прочіе журналы, 
какъ духовные, такъ и свѣтскіе, по цѣнамъ, объявленнымъ 

отъ гг. издателей.
Иногородныя особы благоволятъ обращаться съ требованіями какъ 

за поименованными въ семъ объявленіи книгами, такъ и за всѣми во
обще публикуемыми отъ книгопродавцевъ обѣихъ столицъ и другихъ 
городовъ. Требованія исполняются немедленно.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ
„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЪСТНПКЪ

въ 1875 году.

„Церковно-Общественный Вѣстникъ*1 будетъ издаваться въ наступаю
щемъ 1875 году на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ настоящемъ, пер
вомъ году его существованія.

По прежнему задачею „Церковно-Общественнаго Вѣстника*4 будетъ; 
содѣйствовать поддержанію въ обществѣ религіозно-нравственнаго на
чала, сближенію духовенства съ обществомъ, уясненію правъ и обязап-
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ностей духовенства въ сферѣ общественной и церковной, огражденію 
ближайшихъ интересовъ духовенства, наиболѣе правильному и цѣлесо
образному рѣшенію вопроса о духовно-судебной реформѣ, преуспѣянію 
духовной школы, уясненію путей и средствъ для сближенія съ правос
лавіемъ различныхъ неправославныхъ обществъ внутри Россіи и за 
границей, разработкой вопросовъ благотворительности, общественной 
нравственности, народнаго образованія и прочизЛ», входящихъ въ про
грамму газеты и интересующихъ общество и духовенство.

Въ программу „Церковно-Общественнаго Вѣстника44 входятъ отдѣлы: 
церковный, внутренній, иностранный, судебный и библіографическій.

„Церковно-Общественный Вѣстникъи будетъ выходить три раза въ не
дѣлю, безъ предварительной цензуры и въ увеличенномъ противъ ны
нѣшняго года форматѣ.

Всѣмъ подписчикамъ, но примѣру перваго года, будетъ разосланъ, въ 
видѣ безплатнаго приложенія, составленный по особой программѣ „Ка
лендарь для духовенства44 иа 1875 годъ. Календарь этотъ печатается 
въ значительномъ количествѣ экземпляровъ и въ него принимаются для 
напечатанія объявленія по 20 рублей за страницу.

Цѣна газеты съ безплатнымъ приложеніемъ за годъ „шесть рублей44, 
за полгода „три рубля 50 коп.44, съ доставкою и пересылкою.

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать свои требованія 
такъ: въ С.-Петербургъ, въ редакцію „Церковно-Общественнаго Вѣст
ника44. Городскіе могутъ подписываться какъ въ самой редакціи (на 
Пескахъ, въ 4-й улицѣ, въ д. № 5, кв. № 2), такъ и въ книжномъ ма
газинѣ Кораблева и Сирякова, по Большой Садовой улицѣ, противъ 
Гостиннаго двора, а равно и у прочихъ книгопродавцевъ.

Редакторъ издатель А. ІІоповицкій

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА:

„ДУХОВНАЯ бесѣда”
съ

„ЦЕРКОВНОЮ Л ѢТО П И СЬЮ ".
Съ началомъ 1875 года начнется восьмнадцатый годъ нашего журнала. 

Надѣясь на помощь Божію, мы будемъ продолжать свое дѣло съ тѣмъ 
же усердіемъ и исправностію, въ томъ же направлепіп, отъ котораго 
уклониться не можемъ и не желаемъ. По прежнему, главною цѣлію на
шего изданія будетъ—развивать, укрѣплять и охранять православныя 
убѣжденія, популяризировать духовныя науки, сообщать статьи по всѣмъ 
отраслямъ богословскихъ знаній: догматикѣ, ученію о нравственности, 
литургикѣ, каноникѣ, пастырскому богословію, церковной исторіи, Свя
щенному Писанію,—бесѣды, слова, рѣчи, размышленія и цѣлые тракта
ты. Бъ этому мы надѣемся присовокупить статьи по философіи и пе
дагогикѣ. Мы постараемся познакомить нашихъ читателей съ мыслями
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превосходнаго христіанскаго философа Баадера, біографія котораго 
уже находится въ редакціи „Духовной Бесѣды46.

Въ „Церковной Лѣтописи44 будутъ, какъ и прежде, печататься оффи
ціальныя статьи, присылаемыя намъ изъ канцеляріи св. Синода, хозяй
ственнаго управленія, духовно-учебнаго комитета, с. петербургской ду
ховной консисторіи, семинарскихъ и училшцныхъ правленій: Высочайше 
манифесты, указы, грамоты, извѣстія и другія правительственныя уза
коненія, распоряженія и циркуляры. Въ неоффиціальномъ отдѣлѣ будутъ 
помѣщаться разныя статьи, соотвѣтствующія цѣли и программѣ жур
чала, разсказы, біографіи, некрологи, библіографическіе разборы, вы
держки изъ книгъ и газетъ и объявленія.

Цѣна журнала остается прежняя: четыре рубля для получающихъ 
журналъ лично изъ редакціи, и пять рублей съ доставкою на домъ и 
пересылкою во всѣ почтовыя конторы н отдѣленія въ Россіи. При этомъ 
заявляемъ покорнѣйшую нашу просьбу: подписываться заблаговременно, 
четко и обстоятельно прописывать свой адресъ и всего лучше прила
гать прежній, печатный. Нашъ адресъ: въ редакцію „Духовной Бесѣды44 
въ С.-Петербургъ, въ домѣ духовенства Морскаго Богоявленскаго Ни
колаевскаго собора.

Въ редакціи продаются, по той же цѣнѣ, сброшюрованные экзем
пляры „Духовной Бесѣды44 за прежніе 1862—1874 годы. Въ той же 
редакціи можно получать изданныя ею книги: 1) „Письма къ отстуд- 
нику православія44, соч. протоіерея I. Яхонтова. Цѣна 1 р. съ перес.
2) „О праздникахъ православной церкви44, ею же. Цѣна 50 к. съ перес.
3) „О православіи Россійской Церкви44, ею же. Цѣна 25 к. 4) „Крат
кое описаніе Святой Земли46, его же. Цѣна 25 к. 5) „Рѣчи, сказанныя 
воспитанницамъ Общества благородныхъ дѣвицъ и Александровскаго 
училища44, его же. Цѣна 20 коп. 6) „Слова и привѣтствія44 высокопр. 
Іосифа, митрополита литовскаго и виленскаго, съ портретомъ автора. 
Цѣна 50 к. 7) „Духовно-литературныя сочиненія44 протоіерея Д. Бѣлец
каго. Цѣна 75 к.

Редакторъ протоіерей I. Яхонтовъ.

* ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ II
съ тѣмъ, чтобы по бтпеійтаніи представлено быіо въ-цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпДяройѣ. Москва, ноября 28 ідня 1874 IV

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.
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ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПРИ ОСВЯЩЕНІИ ХРАМА ВО ИМЯ БЛАГОВѢ
ЩЕНІЯ БОЖІЕЙ МАТЕРИ ВЪ НОВОУСТРОЕННОМЪ ПОДВОРЬИ 
СЕРБСКОЙ МИТРОПОЛІИ ВЪ МОСКВѢ — 30 НОЯБРЯ 1874 ГОДА.

Братъ отъ брата помогаемъ, яко градъ 
твердъ и высокъ (Притч. XVIII, 19).

Бъ частной жизни людей союзъ двухъ сердецъ, связанныхъ 
между собою узами родства, дружбы, любви, служитъ для 
нихъ живымъ источникомъ взаимной помощи, утѣшенія, под
крѣпленія, назиданія. Бъ политической жизни союзъ двухъ 
или пѣСколькихъ народовъ, связанныхъ единствомъ происхож
денія, языка, общностью историческихъ судебъ, нравствен
ныхъ основъ жизни, политическихъ цѣлей и задачъ, служ итъ 
также залогомъ крѣпости, спокойствія, развитія, благосостоя
нія. Въ религіозной жизни человѣчества, и въ особенвости 
въ жизни Церкви христіанской, идея союза — взаимнаго об
щ енія— имѣетъ еще болѣе важное значеніе. По самому сущ е
ству и по названію своему Церковь есть общеніе, союзъ — . 
высшій нравственный духовный союзъ.

Поэтому взаимное общеніе, единеніе, любовь суть самыя 
основныя начала религіозной христіанской жизни. О семъ 
разумѣютъ вей, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате 
между собою, .говорилъ Іисусъ Христосъ въ послѣдней про
щальной бесѣдѣ ученикамъ Своимъ (Іоан. XIII, Во). Отче 
Святый, молилъ Онъ Небеснаго Отца въ предсмертной мо- 

Т. II. 1874 г. 47
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литвѣ въ саду Геѳсиманскомъ, соблюди ихъ во имя Твое, ихъ 
же далъ еси Мнѣ, да вей едино будутъ, якоже Ты во Мнѣ, 
и  Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ насъ едино будутъ. (Іоан. XVII, 
11, 21).

И въ дѣйствительности живое единеніе, взаимная любовь и 
общеніе были всегда самыми отличительными свойствами ре
лигіозной христіанской жизни — въ лучшія времена ея раз
витія. О первомъ обществѣ увѣровавшихъ, по сошествіи Св. 
Д уха составившихъ начатокъ христіанской Церкви въ Іеруса
лимѣ, святой описатель Дѣяній апостольскихъ говоритъ: У мно
жества увѣровавшихъ было одно сердце и одна душа, и 
никто ничего изъ имѣнія своего не называлъ своимъ, но 
все у нихъ было общее. Не было между ними никого нуж
дающагося; гібо всѣ, которые владгьлгі землями или домами, 
продавая ихъ, приносили цѣну проданнаго, и полагали къ 
ногамъ апостоловъ, и каждому давалось, въ чемъ кто имѣлъ 
нужду (Дѣян. IV, 32, 34, 35). По истинѣ, чудное зрѣлищ е 
должно было представить это совершеннѣйшее единеніе пер
вы хъ христіанъ— единеніе въ духѣ и въ самой внѣшней жиз
ни —  среди тогдашняго общества языческаго и іудейскаго, 
испорченнаго, развращеннаго, грубаго, эгоистическаго, гдѣ 
каждый заботился о своихъ выгодахъ, и всѣ старались тѣс
нить другъ друга, и потому всѣмъ было тѣсно другъ отъ 
друга. А между тѣмъ въ церковь христіанскую съ самаго на
чала ея вступали люди, не только не связанные между собою 
никакими личными интересами, но по всей вѣроятности до 
того времени и не знавшіе другъ друга, происходившіе изъ 

• разны хъ странъ, изъ разныхъ національностей. Ибо въ Іеру
салимѣ при основаніи церкви христіанской были и слушали 
проповѣдь апостоловъ Парѳяне, гі Мидяне, и Еламиты, и 
жители Месопотаміи, Іудеи и Каппадокіи, Понта и Асіи, 
Фригіи и Памфиліи, Египта гі частей Жгівіи, прилежа
щихъ къ Киринеѣ и пришедшіе изъ Рима Іудеи гі прозе
литы, Критяне и Аравляне (Дѣян. II, 9— 91). II по всей 
вѣроятности изъ всѣхъ этихъ странъ и національностей по
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нѣскольку человѣкъ, вслѣдствіе проповѣди апостольской, всту
пили въ составъ того общества, у котораго было одно сердце 
и одна душа...

И послѣ временъ апостольскихъ, въ дальнѣйшіе вѣка хри
стіанской исторіи, взаимная любовь и общеніе между хри
стіанами представляли также чудное зрѣлище, не имѣвшее 
себѣ ничего подобнаго въ древнемъ языческомъ мірѣ. Хри
стіанскія церкви скоро распространились по всѣмъ почти го
родамъ и странамъ извѣстнаго тогда міра; но церковь въ каж
домъ городѣ и странѣ имѣла только сравнительно малое число 
послѣдователей, окруженныхъ со всѣхъ сторонъ громаднымъ 
множествомъ невѣровавшихъ и враждебныхъ христіанству 
язычниковъ. И тѣмъ не менѣе члены различныхъ христіан
скихъ церквей, разсѣянные по всему міру, по разнымъ стра
намъ и племенамъ, окруженные и постоянно преслѣдуемые со 
всѣхъ сторонъ множествомъ враговъ и навѣтниковъ, были 
какъ бы членами одной семьи—братьями и сестрами, какъ 
они и называли другъ друга съ полною искренностью и въ 
истинномъ значеніи этихъ словъ. Въ сохраненныхъ до насъ 
пастырскихъ посланіяхъ того времени, пересылавшихся изъ 
одной церкви въ другую, пересылавшихся часто между ли
цами никогда въ глаза не видавшими другъ друга, посылав
шихся въ такія мѣста и страны, гдѣ иногда никто изъ по
сылавшихъ не бывалъ, въ этихъ посланіяхъ даже и доселѣ 
живо дышетъ такой духъ близости, искренности, взаимнаго 
довѣрія, взаимнаго участія, какъ будто это дѣйствительно пе
реписывались другъ съ другомъ члены одной семьи, съ дѣт
ства росшіе вмѣстѣ, и издавна привыкшіе дѣлить между собою 
мысли и чувства, радости н горести... Когда въ какой нибѵдь 
церкви возникала какая нибудь нужда или горе— голодъ, эпи
демія, гоненіе отъ невѣрныхъ,— члены другихъ церквей при
нимали это бѣдствіе, какъ свое собственное, и старались по
могать бѣдствующимъ, чѣмъ могли. Въ Іерусалимѣ начинался 
голодъ,— въ Антіохіи спѣшили собирать пособія голодавшимъ. 
Изъ Македоніи, славившейся благотворительностью во времена.

47*
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апостольскія, посылались дары и жертвы по одну сторону 
моря въ Малую Азію и Палестину, а по другую въ Римъ. Изъ 
царственнаго Рима посылались пособія исповѣдникамъ вѣры 
Христовой, сосланнымъ въ отдаленную Тавриду и т. д. Хри
стіанину, принадлежащему къ извѣстной церкви, нужно было 
отправиться въ какую нибудь отдаленную страну, напр. изъ 
Рима въ Палестину, или изъ ЁФеса и Смирны въ Римъ; а онъ 
не имѣлъ ни средствъ на далекое путешествіе, ни знакомыхъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, куда отправлялся. Ему нужно было только 
взять удостовѣрительное свидѣтельство о себѣ отъ церкви 
своей— отъ епископа, и во всякой странѣ— во всякомъ городѣ, 
куда бы онъ ни приходилъ, онъ находилъ между единовѣр
ными братьями и радушный пріемъ и все необходимое для 
облегченія трудностей путешествія. Сами язычники удивля
лись такой любви и близости между христіанами, и ни чѣмъ 
другимъ не могли объяснить себѣ ее, какъ тѣмъ, что хри
стіане составляютъ какой-то обширный политическій союзъ, 
раскинутый по всему міру, члены котораго по какимъ-то осо- - 
бевнымъ условнымъ знакамъ при первомъ свиданіи узнаютъ 
другъ друга и .сходятся между собою, и который имѣетъ тай
ные замыслы ниспровергнуть сущ ествующее государственное 
устройство... Въ дѣйствительности христіане сдѣлали гораздо 
болѣе того, чего опасались отъ нихъ язычники. Не составляя 
никакого политическаго союза, не имѣя никакихъ политиче
скихъ задачъ, и не пользуясь никакими политическими сред
ствами для осуществленія своихъ нравственныхъ цѣлей, они 
дѣйствительно постепенно низпровергли и преобразовали не 
только внѣшнія Формы общественнаго устройства, но самыя 
нравственныя основы жизни міра— преобразовали единственно 
духомъ вѣры и любви своей. Сія есть побѣда побѣдившая 
міръ•—вѣра наша, вѣра любовію споспѣшествуема.

Когда, эта побѣда видимымъ образомъ была достигнута, когда 
христіанство сдѣлалось господствующею вѣрою во всемірной 
имперіи, взаимное общеніе христіанскихъ церквей, при устрое
ніи самыхъ важныхъ церковныхъ дѣлъ, съ особенною торже-
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ственностью открылось ва Вселевскихъ Соборахъ. Новое чуд- 
вое зрѣлище представили міру вселенскіе соборы. Въ какомъ- 
нибудь изъ городовъ, лежавшихъ на берегахъ Босоора, соби
рались представители церквей ве только изъ странъ близкихъ, 
и съ которыми сношеніе было незатруднительно— изъ Греціи, 
Македоніи, Малой Азіи, Египта, но и изъ самыхъ далекихъ и 
мало вѣдомыхъ— изъ отдаленной Испаніи, изъ пустыпь Ливіи 
и Еѳіопіи, изъ страшной тогда Скиѳіи. Съ блестящими, бога
тыми, образованными, краснорѣчивыми, вращавшимися въ са
момъ высшемъ обществѣ и имѣвшими вліяніе на самыя важ - 
выя государственныя дѣла, епископами большихъ городовъ 
рядомъ сидѣли святители безвѣстныхъ мѣстечекъ, простые 
въ словѣ и жизни, чуждые школьнаго образованія, избирав
шіеся иногда изъ простыхъ земледѣльцевъ или пастуховъ, 
но часто подъ скромнымъ видомъ носившіе въ себѣ не только 
крѣпкое убѣжденіе и глубокую практическую мудрость, но и 
высшую духовную прозорливость, соединенную съ сверхъ
естественнымъ даромъ чудотвореній,— и всѣ вмѣстѣ, безъ раз
личія происхожденія, состоянія и образованія, обсуждали важ
нѣйшіе вопросы вѣры и жизни церковной. И всѣ обыкно
венно, при самомъ характерномъ разнообразіи пріемовъ суж 
денія, и при полной свободѣ мнѣнія и слова, въ одинъ голосъ 
свидѣтельствовали истину божественныхъ догматовъ. Какъ 
полно, богато и разнообразно могла раскрываться тогда цер
ковная жизнь, при такомъ свободномъ общеніи живыхъ силъ 
составлявшихъ христіанство. Сколько великихъ памятниковъ 
мысли, вдохновенія и практическаго дѣла осталось отъ того 
времени въ наслѣдіе послѣдующимъ вѣкамъ христіанства!.. 
Какъ легко и скоро могли разсѣяваться тогда,— если только 
къ общему церковному дѣлу не примѣшивались вліянія лич
ныхъ страстей,— всякія недоумѣнія, затрудненія и злонамѣрен
ныя искаженія дѣла Христова, .когда истина и благо жизни 
церковной охранялись и раскрывались всѣмъ союзомъ Вселен
ской Церкви. Идѣже еста два или тріе собрани во имя Мое, 
ту есмь поередѣ ихъ, сказалъ Божественный Основатель хрис-
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тіанской церкви. Тѣмъ болѣе св. отцы древнихъ соборовъ 
могли имѣть увѣренность, что ихъ постановленія и рѣшенія, 
изрекаемыя во имя Христово —  въ духѣ Христовой любви —  
ради общаго блага церкви, суть изволенія Самаго Духа Б о
жія. Изволися Духу Святому и намъ, писали св. отцы при 
обнародованіи соборныхъ постановленій.

Такъ любовь и взаимное общ еніе— общеніе частныхъ чле
новъ церкви между собою, и общеніе цѣлыхъ помѣстныхъ 
церквей— есть основное начало и существенное свойство въ 
развитіи религіозной жизни христіанства. Бываютъ времена, 
когда это начало жизни ослабляется, когда и между частными 
членами церкви изсякаетъ взаимная любовь, и между цѣлыми 
помѣстными церквами упадаетъ общеніе', такъ что различныя 
церкви не только не имѣютъ живыхъ внѣшнихъ сношеній 
между собою, но и совершенно какъ бы не принимаютъ и 
никакого внутренняго участія одна въ другой, даже какъ бы 
забываютъ одна про другую. Нельзя не сознаться въ томъ, 
что и на нашемъ православномъ Востокѣ въ послѣдніе вѣка 
взаимное общеніе между различными церквами высказывается 
уж е не съ такою живостію, какъ этого нужно было бы ж е
лать, и какъ это было прежде. Причины этому могутъ быть 
внѣшнія, политическія, напр. то несвободное угнетенное поло
женіе, въ какомъ доселѣ находятся многія изъ православныхъ 
церквей, и отсюда затруднительность и небезопасность сно
шеній. Но одними внѣшними причинами, нужно сказать, та
кихъ явленій объяснить и оправдать нельзя. Никогда не были 
такъ затруднительны внѣшнія сношенія между христіанскими 
церквами, и никогда политическое состояніе христіанъ не было 
такъ тяжело, какъ въ первые вѣка христіанства, а между 
тѣмъ никогда между христіанами не былъ такъ живъ и дѣй
ственъ духъ взаимной любви и общенія, какъ въ тѣ времена. 
Такимъ образомъ, при упадкѣ жпваго общенія въ религіозной 
жизни, всегда имѣютъ значеніе, кромѣ внѣшнихъ причинъ, 
внутреннія: оскудѣніе истинно-христіанскаго духа, упадокъ 
истинно-христіанскаго просвѣщенія, внѣшнее Формальное от-
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ношеніе къ обязанностямъ вѣры и интересамъ церкви, погру
женіе въ личные матеріальные интересы и т. д. Во всякомъ 
случаѣ, если въ какой-нибудь помѣстной церкви недостаетъ 
живаго участія къ судьбѣ и положенію другихъ единовѣр
ныхъ церквей, это есть такое явленіе, надъ которымъ нужно 
серьезно задумываться, и объ исправленіи котораго всячески 
заботиться. Съ обратнымъ пробужденіемъ и возстановленіемъ 
въ извѣстной церкви живаго участія къ другимъ церквамъ и 
общенія съ ними, обыкновенно поднимается развитіе всей 
внутренней жизни и въ этой самой церкви.

Русская церковь въ настоящее время составляетъ, по ми
лости Божіей, ту опору православнаго міра, на которую обра
щены взоры и надежды всѣхъ другихъ помѣстныхъ восточ
ныхъ церквей. Она есть не только единственная, вполнѣ не
зависимая по своему внѣшнему положенію церковь между 
восточными церквами, но и церковь обширнѣйшая, многолюд
нѣйшая, могущественнѣйшая и богатѣйшая изъ всѣхъ церквей, 
когда-либо сущ ествовавшихъ въ христіанскомъ мірѣ. На ней 
поэтому первѣе всего лежитъ святой долгъ поддерживать жи
вое общеніе православнаго міра, и помогать всѣми возможными 
способами другимъ единовѣрнымъ церквамъ, не пользующимся 
такимъ благопріятнымъ положеніемъ, какимъ она пользуется. 
И нельзя сказать, чтобы между членами Русской Церкви не 
было вниманія къ этому высшему ея и святому долгу. Между 
православными русскими издавна было распространено осо
бенное сочувствіе и участіе къ едивовѣриымъ христіанамъ 
Востока, въ особенности страдающимъ подъ магометанскимъ 
владычествомъ; и если откуда православные христіане Вос-г 
тока въ продолженіе своего многовѣковаго угнетенія получали 
нравственныя и матеріальныя пособія къ облегченію своего 
состоянія, то это именно изъ Россіи... Между русскими мо
жетъ быть не довольно еще отчетливо распространено созна
ніе о томъ, какія именно есть единовѣрныя намъ племена и 
церкви въ другихъ странахъ, какія изъ нихъ особенно близки 
намъ и особенно нуждаются въ нашей помощи. Поэтому мо-
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жетъ быть иногда и сочувствія наши распространяются не 
совсѣмъ равномѣрно, и самыя приношенія иногда направля
ются не туда, гдѣ они особенно нужны. Но это еще не 
особенно достойно сожалѣнія или упрека: только бы въ дут 
хѣ народа не оскудѣвалъ живой источникъ любви и участія; 
развивающееся болѣе и болѣе сознаніе народное укажетъ 
этому источнику всѣ лучшіе пути и правильнѣйшія направ
ленія.

М осква— древнепрестольная столица русскаго царства, из
давна считавшаяся средоточіемъ нравственныхъ силъ, серд
цемъ Россіи, всегда была и наиболѣе живымъ органомъ об
щенія русскаго народа съ другими православными народами. 
Едва ли гдѣ-нибудь единовѣрные христіане Востока, прихо
дящіе въ Россію, находили болѣе искренній привѣтъ и учас
тіе, какъ въ Москвѣ. Здѣсь находятся и постоянные органы 
общенія русской церкви съ другими православными церквами* 
Мы разумѣемъ церкви и обители сущ ествующія въ Москвѣ 
отъ имени греческихъ патріаршихъ каѳедръ. Эти церк
ви и обители— живыя напоминанія русскому народу о древ
нихъ знаменитыхъ своею исторіею и великими заслугами для 
православія церквахъ Востока, и вмѣстѣ живыя посредства 
для передачи христолюбивыхъ приношеній и благотвореніи 
отъ русскихъ христіанъ отдаленнымъ церквамъ и бѣдствую
щимъ христіанамъ Православнаго Востока.

Въ нынѣшній день торжественно открывается здѣсь— освя
щеніемъ св. храма— новый органъ для общенія православной 
Русской церкви съ единовѣрною Сербскою церковію. Право
славная Сербская Церковь имѣетъ всѣ права па живое и бли
жайшее общепіе съ Русскою Церковью. Сербскіе христіане не 
только намъ единовѣрные, но и единоплеменные. Они одного 
съ нами корня— славянскаго племени. Они не только исповѣ
дуютъ одну съ нами православную вѣру, но и молятся Богу— 
совершаютъ богослуженіе на томъ самомъ языкѣ, на кото
ромъ и у насъ совершается молитва и служ ба церковная —
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на древне-славянскомъ языкѣ, по тѣмъ священнымъ книгамъ, 
печатаемымъ тѣми же письменами, которыя завѣщаны племе
намъ славянскимъ общими нашими просвѣтителями— св. Ки
рилломъ и Меѳодіемъ.

Между русскимъ и сербскимъ народомъ, между Русскою и 
Сербскою церковью издавна были живыя связи, служившія 
ко взаимному благу и русскихъ и сербовъ. Одинъ изъ пер
выхъ просвѣтителей сербскаго народа, и особенно чтимыхъ 
сербскими христіанами святыхъ —  Савва Сербскій, первый 
устроитель самостоятельности Сербской церкви, первый на
родный сербскій архіепископъ— принялъ иночество на Аѳонѣ 
въ русскомъ Пантелеймоновомъ монастырѣ. Какъ св. Савва, 
такъ и царственный отецъ его Стеоанъ Неманя— первый силь
ный сербскій государь, утвердившій политическую самосто
ятельность своего народа, а подъ конецъ жизни также инокъ 
на Аѳонѣ съ именемъ Сѵмеона, и по смерти— святой мѵрото- 
чецъ, и другіе особенно чтимые сербами народные святые— 
св. архіепископъ Арсеній, преемникъ св. Саввы, св. Лазарь—  
высокій образецъ семейныхъ и гражданскихъ доблестей, под
вижникъ и герой, падшій за свободу своего народа въ не
счастной битвѣ на Коссовомъ полѣ, гдѣ сокрушена была си
ла и самостоятельность сербскаго царства— всѣ эти сербскіе 
святые почитаются святыми и въ Русской церкви. Русская 
церковь въ тѣ времена, когда просвѣщеніе недостаточно было 
распространено въ русскомъ народѣ, была не мало обязана 
духовнымъ руководствомъ Сербской церкви также, какъ и гре
ческой, и еще другой изъ единовѣрныхъ намъ югославянскихъ 
церквей— Болгарской. Отъ Сербской церкви Русская церковь 
получила одного изъ знаменитѣйшихъ своихъ святителей св. 
митрополита Кипріана —  замѣчательнѣйшаго церковнаго пра
вителя и вмѣстѣ писателя, мощи котораго въ ряду другихъ 
первосвятителей московскихъ почиваютъ подъ спудомъ въ 
Успенскомъ соборѣ. Отъ Сербской церкви Русская церковь 
получила и другаго изъ замѣчательнъйшихъ древнихъ писа
телей— Пахомія Логоѳета, краснорѣчиваго составителя жизне-
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описаній русскихъ святыхъ и каноновъ въ честь ихъ. Съ 
другой стороны и сербскій народъ и сербская церковь много 
были обязаны Россіи и въ матеріальномъ и въ нравственномъ 
отношеніи. Въ особенности въ послѣдніе вѣка, когда Россія, 
по милости Божіей, стала болѣе и болѣе укрѣпляться и воз
вышаться, а Сербія ослабѣла, раздробилась, подпавъ невѣр
ному игу,— политическому вліянію и нравственному участію 
Россіи много обязана была Сербія и облегченіемъ тяжкаго 
положенія во время ига, и устроеніемъ для себя лучшей судь
бы въ то еще живо памятное время, когда часть сербовъ 
возстала противъ угнетенія и основала независимое новое 
Сербское Княжество.

Начинающая новую эпоху своей исторіи, при сочувствіи и 
содѣйствіи Россіи обновленная и обновляемая Сербія свои на
дежды и сочувствія въ настоящее время обращ аетъ къ Рос
сіи. Отъ Россіи главнѣйшимъ образомъ ожидаетъ она посто
янной твердой поддержки своему политическому сущ ествова
нію и развитію. Отъ Россіи ожидаетъ братскихъ пособій и 
къ довершенію своего духовнаго устройства, къ возстановле
нію древнихъ знаменитыхъ монастырей, изъ которыхъ ещ е 
многіе находятся въ разрушеніи и запустѣніи, къ устроенію 
приходскихъ церквей, которыхъ число еще не соотвѣтствуетъ 
населенію и потребностямъ сербскаго народа, къ улучшенію 
духовнаго и матеріальнаго состоянія тѣхъ своихъ единопле
менниковъ, которые доселѣ и въ большомъ еще количествѣ 
остаются подъ чуждымъ господствомъ, и въ которыхъ само
стоятельное Княжество Сербія естественно принимаетъ самое 
живое участіе. Россіи ввѣряетъ Сербія для воспитанія, преи
мущественно для высшаго пастырскаго образованія, своихъ 
даровитѣйшихъ юношей. Такъ между прочимъ въ Россіи по
лучилъ высшее духовное образованіе и нынѣшній первосвя
титель сербскій —  митрополитъ Михаилъ, одинъ изъ самыхъ 
искреннѣйшихъ друзей и почитателей русскаго имени на юго- 
востокѣ, въ недавнее время лично посѣщавшій Россію и 
Москву, и во всѣхъ видѣвшихъ его оставившій свѣтлое о
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себѣ воспоминаніе, по ходатайству котораго главнымъ обра
зомъ устроена и эта обитель.

Освященіе храма новоустроенной обители знаменательно 
совершается во имя Архангельскаго благовѣщенія Пресвятой 
Дѣвѣ объ искупленіи рода человѣческаго и въ день св. Апос
тола Андрея Первозваннаго. Память св. Апостола Андрея имѣ
етъ особенное значеніе для новой Сербіи, и съ особенною 
торжественностью ежегодно празднуется въ ней. Въ д ен ьсв . 
Апостола Андрея 30 ноября 1870 г. окончательно утверждена 
при содѣйствіи Россіи, только что добытая геройскими уси
ліями народа, политическая и вмѣстѣ съ тѣмъ церковная са
мостоятельность Сербіи. День св. Апостола Андрея имѣетъ 
особенное значеніе и для насъ русскихъ: съ именемъ св. 
Апостола Андрея соединяется въ Русской церкви преданіе о 
первой христіанской проповѣди въ предѣлахъ нашего отече
ства.

Да будетъ же этотъ день общимъ торжественнымъ празд
никомъ для Русской и Сербской церкви,— да будетъ устроеніе 
этой обители новою благою вѣстью о живомъ общеніи рус
скаго народа съ другими единовѣрными и единоплеменными 
народами, —  да укрѣпляется и возрастаетъ это общеніе отъ 
лѣта до лѣта, со дня на день во славу Православной Церкви 
и во благо всему Славянскому племени! Аминь.

П р о т . А.  И в а н ц о в ъ - П л а т о н о в ъ .



О Р Г А Н Ы  Е П А Р Х І А Л Ь Н А Г О  У П Р А В Л Е Н І Я
ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ.

У .

Органы мѣстнаго епархіальнаго управленія.
Е пархіи , въ административномъ отнош еніи, дѣлились на 

округи , назы ваем ы е десятинами, которы я очень часто сов
падали съ уѣздами въ граж данском ъ вѣдомствѣ; таковы были 
десятины  «володимерская, дмитровская» п .п р . ') .  Рядомъ съ 
округами-десятинами въ обш ирнѣйш ихъ еп арх іяхъ  древней 
Р оссіи  (какими, вапр., были м осковская и новгородская) были 
ещ е административны е округи , гораздо обш ирнѣе десятинъ , 
назы ваем ы е намѣстничествами; эти округи обнимали собою 
иногда цѣлы я области, со всѣми городами и уѣздами, въ пихъ 
заклю чаю щ имися; главный городъ области бы лъ обы кновенно 
центромъ такого епархіальнаго  округа. Т акъ  въ древности 
цѣлая псковская область, со всѣми ея городами и пригоро
дами и съ г. Псковомъ во главѣ , составляла намѣстничество 
новгородскаго архіепископа. Н амѣстничествами завѣды вали 
архіерейскіе намѣстники. Они упоминаются въ историческихъ 
пам ятникахъ съ первы хъ временъ русской церковной исторіи: 
въ актахъ , относящ и хся къ XIV и XV’ в., долж ность нам ѣст
никовъ представляется обычною , искони сущ ествую щ ею  * *). На 
основаніи нѣкоторы хъ данны хъ 3) можно съ  достовѣрностію  
заклю чить, что въ древнѣйш ее время намѣстниками а р х іе р е й 
скими были лица духовны я: игумены, архим андриты , прото-

') А. И. 1 т. Л» 50. А. Э. 1 т. № 9 (1389—1404 г.); 105; 197 и ир.
*) А. Э. 1 т. № 9 (1389—1404 гЛ; 92 (1471 гл; А. И. 1 т. Д» 48 (1449 — 

1460 г.); 284 (1477 г.). 
а) № 48 (1449—1460 г.) 1 т. А. И.
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попы и пр. Они завѣды вали дѣлами церковнаго управленія 
въ цѣлой области, принадлеж ащ ей къ извѣстной еп арх ія  и 
порученной ихъ  управленію , а ж или обы кновенно въ главномъ 
городѣ области: такъ намѣстникъ новгородскаго арх іепископа 
управлялъ, намѣсто послѣдняго, г. П сковомъ и всею  псков
скою областію , а ж ительство имѣлъ во П сковѣ. П рава и обя
занности намѣстниковъ по епархіальном у управленію  откр ы 
ваю тся отчасти изъ сам аго названія ихъ: они замѣняли со 
бою— «были въ мѣсто»— епископа для той части епархіи , ко 
торая поручалась епископомъ ихъ управленію  и надзору (А. 
И. 1 т. № . 2 8 4 ), были для нея представителями власти по
слѣдня го по отнош енію  ко всему, что входило въ кругъ  его 
вѣдомства, кромѣ, разум ѣется, тѣхъ  правъ, которы я принад
л еж атъ  епископу, какъ церковному іер ар х у , напр. нрава хи
ротоніи 4). Вотъ какъ опредѣляю тся права и обязанности арх і
ерей скаго  намѣстника и отнош еніе къ нему подвластныхъ въ 
ж алованной грамотѣ митрополита Іоны старцу архим. Акакію 
на нам ѣстничество кіевской митрополіи: «Бож іею  милостію, се 
азъ  Іона митрополитъ кіевскій и всея Р уси ... приказалъ есмь 
ему держ ати намѣстничество свое... по всѣмъ градомъ, и м ѣс
томъ, и по селамъ, гдѣ ни есть мои мптропольскіи церкви, 
который и зъ  старины  потяглы  къ тому ваш ему Митрополь
скому нам ѣстничеству... и оправданія вей церковная, и суды , 
и дѣла духовны я управляти, и села церковны я и наши митро- 
польскія строити и людей отовсюду блю сти (крестьянъ) и до- 
зирати , какъ было и преж ъ насъ . Н амѣстникъ кіевскій, по 
благословенію  наш его смиренія и по заказан ію / долж енъ есть 
всяка церковная дѣла управляти, колика сила... новопостав- 
девн ы я церкви Бож іи  освящ ати святыми антиминсами, а ветхіе 
(антиминсы) подтверж дати съ именемъ наш его смиренія...» 
взимая при этомъ правильны й церковный и митрополичій до
ходъ (пош лину); такж е долж енъ діаконамъ и дьякамъ, инокамъ 
сущ имъ и мірянамъ, желаю щ имъ въ попы «сверш ались и въ 
діаконы поставлялись» и, по испы таніи духовномъ, оказы ваю 
щимся достойными сего , давать свои грамоты (дозволитель
ныя), на имя, и одобрительныя грамоты къ сосѣднимъ еп и 
скопамъ, имѣющимъ посвящ ать ихъ . «Вы ж е, о Святѣмъ Дусѣ, 
возлю бленніи сы нове наш его смиренія, благородны й и благо
вѣрный и христолю бивы й князи и паны, и архим андриты , и

4) См. акты, дитованные въ примѣч. 2.
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протопопы, и игумены, и мѣстичи, и попы, и діаконы, и весь 
христоименитый народъ и весь причетъ церковный, чтите его 
и имѣйте о всемъ, и послушни будите къ его благому нака
занію, посланному къ вамъ отъ устъ нашего смиренія, къ спа
сенію безсмертныхъ вашихъ душъ. А которую, сынове, честь 
и любовь имете держати къ намѣстнику нашему, и то не ему, 
но намъ» 5). Въ своей грамотѣ къ псковичамъ вовгород. архі
епископъ говоритъ: «оставляю вамъ, сынове, въ свое мѣсто, 
на свой святительскій судъ, и на свой подъѣздъ, и на всѣ 
свои пошлины, намѣстника своего; и вы къ нему на судъ 
приходите и на всякую расправу, и честь надъ нимъ держите, 
по нашему благословенію» ,6). Для отправленія своей много
сложной должности онъ имѣлъ у себя подъ рукой, подвласт
ныхъ ему, судей или тіуновъ. Для надзора и управленія ввѣ
реннымъ ему намѣстничествомъ, онъ иногда самъ объѣзжалъ 
его, иногда же посылалъ подвластныхъ ему, приказныхъ 
людей 7).

Но уже съ самаго начала XVI вѣка такими намѣстниками 
архіерейскими становятся люди свѣтскіе, н служебныя права 
и обязанности ихъ, по отношенію къ духовенству и церков
нымъ людямъ намѣстничества и къ церковнымъ дѣламъ, отож
дествляются съ правами и обязанностями архіерейскихъ Хе- 
сятинниковъ. Самое названіе намѣстникъ начинаетъ употреб
ляться въ грамотахъ часто въ смыслѣ общемъ, означающемъ 
вообще мѣстную епархіальную власть, архіерейскаго чинов
ника, управляющаго извѣстнымъ епархіальнымъ округомъ, ка
ковымъ былъ и десятинникъ. Съ этого времени, какъ намѣст
никъ архіерейскій, такъ и десятинникъ представляютъ собою 
въ сущности одинаковую мѣстную епархіальную власть; раз
ница оказывается только въ названіяхъ и зависитъ отъ вели
чины округовъ, управляемыхъ тѣмъ и другимъ; точно такъ, 
какъ и въ гражданскомъ вѣдомствѣ власть княжескаго намѣст
ника и волостеля была въ сущности одна и таже, и они ча
сто были не подчинены другъ другу, разница же между ними 
была только въ названіяхъ и тоже зависѣла отъ величины 
управляемыхъ ими округовъ 8).

•) Акты Ист. 1 т. X» 48.
*) А. И. 1 т. X® 284 (1477 г .\
') А. Э. 1 т. X» 105.
•) А. Э. 1 т. Л® 248. 3 т. № 139. 4 т. 3. Допо,ін. къ А. К. 1 т. & 148.
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, Десятинами завѣдывали архіерейскіе десятинники, имѣя по
стоянное мѣсто жительства въ городѣ десятины (въ уѣздномъ 
городѣ), гдѣ стоялъ «десятильничь дворъ», называвшійся иногда 
станомъ. На дворѣ десятильнпчемъ стояла «приказная изба», 
въ которой десятинникъ производилъ святительскій судъ и 
расправу надъ живущими во ввѣренной ему десятинѣ людьми, 
въ предѣлахъ данной ему власти 9). Въ актахъ Х1У и XV в. 
десятинники упоминаются какъ мѣстные органы епархіальнаго 
управленія обычные, «издревле существующіе»; въ статьяхъ 
Соборнаго уложенія 1551 г. о святительскомъ судѣ (А И. 1 т. 
№  155) говорится, что «въ митрополіи и въ архіепискоиьяхъ, 
и въ епископьяхъ, но городамъ и по десятинамъ, искони вѣчно 
уставленыи жили десятинпики, при великихъ чудотворцахъ 
Петрѣ и А лексѣѣ и Іонѣ, и преже ихъ и по нихъ, и днесь.» 
Должность десятинниковъ проходили обыкновенно архіерей
скіе бояре и дѣти боярскіе, которыхъ владыки жаловали за 
особыя услуги, посылали на десятину 10)-

Бакъ вообще въ древнерусской администраціи вслѣдствіе 
преобладанія патріархальныхъ порядковъ не было правиль
наго разграниченія различныхъ вѣдомствъ управленія, такъ и 
епархіальные владыки, посылая своихъ намѣстниковъ на на
мѣстничества и десятинниковъ на десятины, ввѣряли имъ, по 
старинѣ, въ силу обычая и жалованныхъ тарханныхъ княж е
скихъ и царскихъ грамотъ» “ ), какъ административную, такъ 
и судебную и полицейскую власть надъ всѣми лицами округа, 
подлежащими епархіальному вѣдомству, и по отношенію ко 
всѣмъ дѣламъ, подсуднымъ суду святительскому (хотя въ сво
ихъ наказахъ и грамотахъ, относящихся до ихъ управленія, 
въ большинствѣ случаевъ, перечисляютъ только главные пред
меты ихъ управленія— напр. сборъ дани и производство суда). 
Въ частности:

Архіерейскіе десятинники и свѣтскіе намѣстники завѣды- 
вали, вопервыхъ, Финансовымъ управленіемъ по десятинѣ. 
Права и обязанности ихъ по сему управленію были слѣдую
щія: а) они собирали съ приходскихъ церквей и монастырей 
десятины и съ разныхъ церковныхъ доходныхъ статей опре-

’) А. Э. 1 т. № 291; 296; 2 т. № 14. А. И. 1 т. Л» 155; 240; 241.
«■>) А. И. 1 т. № 50; 125; 1э5; 141; 142; 298 (1545 г.) А. Э. 1 т. Л’« 54 

(1455 г.); 71; 85; 105; 176; 197; 214; 285, 3 т. № 125, 139. Дополи, къ А. И. 
1 т. Л» 214, 220.

") А. Э. 3 т. Л» 123 (1622 г.); 139. А. Юр. 1 т. № 31, XXV.
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дѣленныя годовыя церковныя дани и пошлины и оброчныя 
деньги и представляли ихъ архіерейскому казначею; при че#ь 
собирали и свои «десятильничи» поборы и пошлины. Для сбора 
тѣхъ и другихъ они большею частію сами объѣзжали цер
кви и монастыри своей десятины, а иногда посылали своихъ 
слугъ “ ). При сборахъ архіерейскихъ доходовъ они должны 
были всячески наблюдать и стараться объ интересахъ святи
тельской казны, смотрѣть, чтобы гдѣ либо не было недоимки 
и утайки, и если гдѣ окажется то или другое, взыскивать съ 
виновныхъ недоборъ, установленнымъ обычаемъ и сущ ествую 
щими узаконеніями порядкомъ (напр. при помощи правежей 
и т. п.). Право сбора съ церквей и монастырей десятины 
архіерейскихъ доходовъ и «десятильничихъ;, поборовъ для 
мѣстныхъ десятинниковъ было такъ обычно въ древней Рос
сіи, и десятинники такъ крѣпко держались за него, что цер
квамъ и монастырямъ, которыхъ архіереи освобождали отъ 
своей дани и пошлинъ и отъ десятильничихъ поборовъ, или 
только отъ сбора тѣхъ и другихъ мѣстными десятпнииками, 
необходимо было давать особыя и подробныя жалованныя гра
моты о таковомъ освобожденіи, съ нарочитымъ упоминове
ніемъ, чтобы десятинпики къ пожалованнымъ церквамъ и мо
настырямъ «не въѣзжали и не всылали и поборовъ своихъ 
десятильничихъ съ нихъ не брали, а равно и владычнихъ 
пошлинъ не требовали» (іЬіб.) Въ силу своего обычнаго права, 
десятинники часто нарушали даже такія жалованныя льгот
ныя грамоты, и владыки вынуждаемы были писать нарочитьія 
грамоты къ самимъ дѳсятинникамъ, чтобы они незлоупотреб 
ляли своимъ правомъ и не «рудили» жалованныхъ грамотъ, 
б) Когда нужно было какую либо ириходскую церковь или 
монастырь обложить вновь святительскою данію и пошлинами, 
десятинники дѣлали «дозоръ» или «сыскъ» такой церкви или 
монастырю, т. е. свидѣтельствовали, сколько при нихъ па
шенной земли, сѣнныхъ покосовъ и другихъ земельныхъ уго
дій, сколько приходскихъ дворовъ, и какъ богаты прихожане, 
къ какимъ принадлежатъ сословіямъ, —  дѣлали всему этому 
оцѣнку и все записывали въ «списокъ»; потомъ отсылали этотъ 
обыскной списокъ ко владыкѣ, который, обыкновенно, назна
чалъ количество дани 13),

**) См. анты, указанвые въ примѣч. 10 Сдч. А. Э. 1т. № 287; 296. 2 т. № 14 
,3І А. И. 1 т. 234; 237; 239.
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Вовторыхъ, десятинники завѣдывали церковнымъ управле- 
віемъ по десятинѣ. Права и обязанности ихъ по сему управ
ленію были слѣдующія: а) десятинпикъ долженъ былъ строго 
слѣдить за всѣми священво-служитѳлями своей десятины (игу
менами, попами и діаконами), имѣютъ ли они дѣйствительно 
право на священносііужевіе, т. е. посвящены ли на проходи
мое ими служеніе и не запрещены ли въ ономъ, а для сего— 
осматривать у нихъ ставленыя и благословенныя грамоты; 
наблюдать, чтобы игумены, черные и бѣлые попы и діаконы, 
приходящіе въ его десятину изъ другихъ сосѣднихъ епархій, 
не служили въ его десятинѣ безъ вѣдома и благословенія 
мѣстнаго владыки н), также —  чтобы никто въ его десятинѣ 
не ставился въ попы и діаконы у владыкъ сосѣднихъ епар
хій «хитростію, безъ совѣта и повелѣнія» своего епархіаль
наго архіерея и безъ его «протропи» (дозволительной грамоты) 
и «не вылыгалъ» у нихъ себѣ ставленой и отпускной гра
моты <9); долженъ былъ также наблюдать, чтобы вдовые попы 
и діаконы не служили при приходскихъ церквахъ самовольно 
«безъ свидѣтельства и безъ обыску и безъ архіерейскаго вѣдома 
и благословенія» <6), чтобы попы и діаконы, бѣлые и черные, 
равно какъ и причетники не переходили отъ церкви къ церкви, 
изъ прихода въ приходъ, не явясь ему (десятиннику) и не полу
чивъ отъ него на то дозволительной грамоты отъ имени владыки 
(перехожей памяти)17), б) Десятинпикъ долженъ былъ строго 
наблюдать, чтобы «игумены, попы и діаконы, о храмѣ Божіемъ о 
церковномъ богослуженіи и благоустроеніи церковномъ и объ 
учрежденіи св. иконъ имѣли береженіе и радѣніе, а не лѣни- 
лися» “ ). в) Десятинникъ владыченъ долженъ былъ имѣть ве
лико смотрѣніе, чтобы христіане его десятины съ женами не
законно, безъ вѣнчанія, не жили и незаконно, четвертымъ и

14) Позднѣе они обязаны были являться только къ мѣстному архіерейкому 
десятиннику, предъявить ему свою ставленую и отпускную грамоту и получить 
отъ него разрѣшеніе служить.

18) Для сего всѣ новопоставленные попы и діаконы должны были предъяв
лять свои ставленыя и отпускныя грамоты мѣстнымъ десятивникамъ.

1б) Послѣдніе должны были предварительно получить отъ приходской об
щины письменное одобреніе въ своемъ поведеніи, а десятинникъ обязанъ былъ 
провѣрить это одобреніе словеснымъ распросомъ прихожанъ, — потомъ они 
ѣхали съ нимъ ко владыкѣ и получали отъ него благословеніе на продолженіе 
своего служенія и грамоту ..епитрахильную или постихарную“.

") А. И. 1 т. № 267 (1456;; 298 (1545 г.). А. Юр. 1 т. Л2 -285; 886; 389; 
390; 391.

18) А. И. 1 т. №Л* 267 и 298.

Т II. 1874 г. 43
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пятымъ и пр., бракомъ не вѣнчались, также чтобы не вѣнча
лись въ роду и племени, въ кумовствѣ и сватовствѣ и въ не
законныхъ роспускахъ», т. е. чтобы мужья, отпустившіе сво
ихъ законныхъ женъ безъ вины, не брали за себя въ замуж- 
ство другихъ, а ихъ (невинно) отпущенныя жены, въ свою 
очередь, не посягали беззаконно за иныхъ мужей; чтобы мір
скіе люди, принявшіе на себя иноческій чинъ, снова его съ 
себя самовольствомъ и легкомысліемъ не слагали и не ж е
нились; долженъ былъ смотрѣть и за ихъ духовными отцами, 
игуменами и попами, чтобы они такихъ противозаконныхъ 
браковъ не вѣнчали и не благословляли, чтобы не потвор
ствовали своимъ пасомымъ н не покрывали ихъ беззаконій, 
выдавая четвертый и пятый браки за второй и третій, не вѣн
чали бы самовольствомъ оставившихъ иноческій чинъ и во
общ е незаконные браки. А чтфЗы онъ имѣлъ возможность 
выполнять свои многочисленныя' обязанности по отношенію къ 
бракамъ, въ древней Россіи вошло въ общее церковное пра
вило, чтобы священно-служителямъ не вѣнчать ни одного 
брака безъ вѣдома и дозволенія мѣстнаго десятинника. О каж
домъ имѣющемъ быть бракѣ предварительно нужно было до
носить ему; онъ дѣлалъ нужныя дознанія и справки на счетъ 
законности брака, и если по дознаніи бракъ оказывался за
коннымъ, давалъ отъ себя причту письменное дозволеніе (вѣ
нечное знамя) вѣнчать его; при чемъ, обыкновенно, бралъ съ 
вѣнчающихся вѣнечную пошлину въ архіерейскую казну, да 
«писчего и печатнаго» (по три деньги съ знамени) въ свою 
пользу 19). г) Десятинникъ обязанъ былъ слѣдить, чтобы свящ ен
ники, вопреки церковпомѵ правилу, не совершали церковнаго 
погребенія надъ самоубійцами; съ этою цѣлію имъ запрещалось 
хоронить кого-либо изъ умершихъ скоропостижною смертью 
безъ вѣдома и дозволенія мѣстнаго десятинника. Въ случаяхъ 
скоропостижной смерти десятинникъ дѣлалъ дознаніе, отъ чего 
она произошла, и если находилъ, что причина ея не само
убійство,— давалъ цричту письменное дозволеніе (похоронную 
память) хоронить умершаго, при чемъ бралъ на архіерея пош
лину (похоронныя деиьги 20). Въ случаѣ, если десятинникъ 
усматривалъ за кѣмъ-либо изъ духовнаго чина или изъ мір
скихъ людей въ своей десятинѣ какое-либо духовное нреступ-

*’) А. И. 1 т. Да 267; 298; 224; 240; 241. А. Э. 1 х. Л* 293. 2 т. Л» П .  
3 г. № 109.

*■) А. Э. 2 т. Дг 14. 109.
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леніе или церковную вину, —  онъ долженъ былъ поступать 
двоякимъ образомъ: если преступленіе было слишкомъ обык
новенно и незначительно, такъ что не превышало предѣлы 
данной ему святителемъ судебной власти по церковнымъ дѣламъ; 
то, обыскавъ (произведши слѣдствіе), онъ могъ рѣшить это 
судное дѣло, по данной ему инструкціи, на мѣстѣ, собствен
ною властью, и учинить наказаніе виновному. Если же судное 
дѣло превышало предѣлы данной ему власти, — онъ долженъ 
былъ, арестовавъ виновнаго, сдать его на поруки и назначить 
ему срокъ явиться предъ владыку на судъ, написавъ отъ себя 
объ этомъ владыкѣ. «Десятинникъ мой, говоритъ митрополитъ 
Іона, по нашему наказанію, что которое дѣло мощно, тамо 
(на мѣстѣ) управитъ, а чего не мощно будетъ ему тамо упра- 
вити, и онъ ко мнѣ отпишетъ или, какъ Богъ дастъ, самъ у 
насъ будетъ, и онъ намъ скажетъ» (А. И. 1 т. X 2 267). Если 
напр. десятинникъ узнавалъ, что какой-либо клирикъ перешелъ 
изъ одного прихода въ другой безъ его вѣдома и не полу
чивъ отъ него перехожей грамоты, то онъ просто бралъ съ 
виновнаго штрафъ въ архіерейскую казну, и тѣмъ оканчива
лось дѣло; если же узнавалъ, что какой-либо причтъ вѣнчалъ 
свадьбу безъ вѣнечнаго знамени отъ него и не по знамени, 
(въ которомъ обыкновенно излагалось, какіе браки считать 
законными), въ родствѣ или племени, или въ кумовствѣ и пр., 
или— что какой-либо попъ служитъ безъ ставленной или безъ 
епитрахильной грамоты: то онъ долженъ былъ дать виновныхъ 
во всемъ этомъ на поруки и тотчасъ назначить имъ срокъ 
стать на судъ предъ архіерея 2‘). Въ статьяхъ Стоглаваго со
бора говорится, что десятинники, «искони вѣчно уставленые» 
по нѣкоторымъ городамъ епархій, вѣдали и судили весь свя
щенническій и иноческій чинъ и всѣ причты церковные и 
прочихъ людей, опричь духовныхъ дѣлъ», только слѣдова
тельно по церковнымъ винамъ, каковы напр. нехожденіе въ 
церковь, неблагопристойное поведеніе въ храмѣ, непочтеніе 
праздниковъ церковныхъ и т. п.; они имѣли право произво
дить надъ виновными судъ и расправу сами на мѣстѣ, хотя 
конечно не по всѣмъ, а только по менѣе важнымъ проступ
камъ; и чѣмъ дальше въ древность, тѣмъ это право ихъ, ка
жется, распространялось на большее число церковныхъ винъ, 
особенно въ десятинахъ отдаленныхъ отъ резиденціи владыки.

А. И. 1 т. .\!> 181; 189; 224 и *р.

48
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Такое предположеніе подтверждается отчасти двумя древними 
грамотами, содержащими въ себѣ подробное исчисленіе правъ 
и обязанностей десятинника по церковному управленію: это—  
посланіе митрополита Іоны къ вятичамъ 24), и посланіе нов
городскаго архіепископа Ѳеодосія въ Устюжну Ж елѣзно-Поль
скую духовенству, съ обличеніемъ въ нерадѣніи о пастыр
скихъ обязанностяхъ и съ убѣжденіемъ не уклоняться отъ 
святительскаго суда 2Э). Первое древнѣе послѣдняго на 89 лѣтъ, 
и въ немъ десятинвику предоставляется право окончательнаго 
рѣшенія нѣкоторыхъ, указанныхъ въ инструкціи, судныхъ цер
ковныхъ дѣлъ собственною властью, на мѣстѣ; несмотря на 
то, что въ немъ обязанности десятинника излагаются короче, 
чѣмъ въ послѣднемъ. Въ послѣднемъ, гдѣ обязанности эти 
излагаю тся особенно подробно, вовсе не упоминается о су
дебной власти десятинника по церковному управленію, и во 
всѣхъ винахъ, какъ духовныхъ, такъ и церковныхъ, онъ обя
зывается отправлять виновныхъ «срочить» на судъ владыки, 
т. е. ему предоставляется въ этихъ судныхъ дѣлахъ только 
полицейская и исполнительная власть.

Въ 3-хъ, десятинники завѣдывали мѣстнымъ святительскимъ 
судомъ и расправою надъ всѣми лицами десятины, подлежа
щими вѣдомству епарх. архіерея, по гражданскимъ и уголов
нымъ дѣламъ, въ предѣлахъ данной имъ власти, на основаніи 
общ ихъ, установленныхъ обычаями и нѣкоторыми узаконе
ніями вел. князей, законовъ 2<). Въ опредѣленіяхъ Стоглаваго 
собора о святительскомъ судѣ прямо говорится, что «въ мит
рополіи и въ архіепископіяхъ и епископіяхъ по нѣкоторымъ 
городамъ и десятинамъ, искони вѣчно уставленніи, жили де
сятинники, при великихъ чудотворцахъ Петрѣ и Алексѣѣ и 
Іонѣ, и преже ихъ, и по нихъ, и днесь, а вѣдали и судили 
весь священническій и иноческій чинъ и всѣ причты цер
ковные и прочихъ людей (подлежащихъ епархіальному вѣдом
ству) по ряднымъ (грамотамъ), и по духовнымъ (завѣщаніямъ), 
и по кабаламъ, и въ боѣхъ, и въ грабеж ѣхъ, опричь духов
ны хъ дѣлъ»; потомъ продолжается далѣе: «и нынѣ... быть 
десятильникамъ по тому жъ и судити имъ священниковъ и

22) А. И. 1 т. № 267, 1456 г.
22) А. И. 1 і. I  298, 1545 г.
2‘) А. И. 1 х. № 153 (1550 г.). Судебн. Царя Ивана Вас. 91 ст.; Лі№ 189;

198: 199; 208; 224; 237; 239; 240; 241. А. Э. 1 т. № 285; 3 т. № ібЗ; 139.
А. Юр. 1 т. № 31, XXV; № 55, ѴШ.
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діаконовъ и всѣ принты церковные, и мірскихъ людей (при
надлежащихъ вѣдомству церкви) по ряднымъ грамотамъ, и по 
духовнымъ, и по кабаламъ, и въ поклажаѣхъ, и въ боѣхъ, и 
въ грабежѣхъ, опричь духовныхъ дѣлъ... судить по Судебнику, 
въ Божію правду, безпоеульно и безволокитно и, по суду и 
по обыску, тамъ (на мѣстѣ, у себя на ставу) и управу чи
нить пмъ во всѣхъ дѣлахъ, въ которыхъ можно, и пошлины 
брать на виноватомъ, по цареву Судебнику, гривенныя и по 
уставной грамотѣ; а въ которыхъ дѣлѣхъ не возможно имъ 
тамо управу учинити, и они обоимъ истцомъ срокъ чинятъ 
стати предъ святители: и святители, выслушавъ списокъ (суд
ный), да по тому имъ управу чинятъ». Обо всѣхъ судныхъ 
дѣлахъ, рѣшенныхъ ими на мѣстѣ, они должны были «обсы- 
латься» съ святителями, т. е. доводить до ихъ свѣдѣнія и от
сылать къ нимъ судные списки ** 5). Въ ихъ же рукахъ нахо
дилась и полицейская и исполнительная власть, необходимая 
при мірскомъ судопроизводствѣ. Подсудность церковныхъ лю
дей извѣстной десятины мѣстному десятиннику по мірскимъ 
дѣламъ была настолько общимъ и обычнымъ явленіемъ въ 
церковно-административной практикѣ, что дабы сдѣлать ис
ключеніе изъ общаго правила, напр. освободить какой-либо 
монастырь или церковный причтъ отъ такой подсудности, не
обходимо было владыкамъ или князьямъ снабжать эти пос
лѣдніе особаго рода жалованными несудимыми грамотами.

Судъ святительскій и расправу десятинники производили 
большею частью, какъ замѣчено, у себя на стану «въ приказ
ной избѣ»; но не рѣдко производили они то и другое и на 
церковныхъ погостахъ, во время своихъ разъѣздовъ по деся
тинѣ 26). Для надзора за церковнымъ благочиніемъ и управ
ленія церковными людьми и церковными дѣлами во ввѣренной 
ему десятинѣ, равно какъ и для сбора церковной дани и 
пошлинъ и своихъ «десятильничихъ поборовъ», десятинникъ 
объѣзжалъ церкви и монастыри десятины обыкновенно два 
раза въ году: осенью предъ Рождествомъ Христовымъ и лѣ
томъ около Петрова дня. Иногда онъ посылалъ для этого, 
вмѣсто себя, своихъ слугъ и подчиненныхъ ему приказныхъ 
людей (см. примѣч. 10).*

Такъ какъ должность десятинника (или намѣстника), какъ

“ ) А. Э. 3 т. № 139. А. И. 1 т. № 155.
5‘ А. Э. 1 т. №№ 293; 296. 2 т. № 14 ж др.
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мѣстнаго органа енархіальнаго управленія, была очень много
сложна, и кругъ дѣлъ епархіальнаго управленія, подлежащихъ 
его вѣдѣнію, слишкомъ обширенъ и разнообразенъ: то при 
десятинвикахъ издревле находились на службѣ еще владычни 
дворяне и иные приказные владычни люди низшаго разряда, 
которые состояли «въ приказѣ» у десятинннковъ, т. е. въ пол
номъ ихъ распоряженіи и подчиненіи, и служили на «деся- 
тильничемъ дворѣ» въ качествѣ тіуновъ, доводчиковъ, приста
вовъ, дьяковъ и тому подобныхъ должностныхъ лицъ (іЬ ); 
точно такъ, какъ у княжескихъ намѣстниковъ и волостелей 
были подъ рукой такіе же должностные приказные люди, по 
отношенію къ которымъ первые были господарями (см. Су
дебникъ). Изъ этихъ подручныхъ десятиннику должностныхъ 
лицъ впослѣдствіи, во время господства на Руси приказовъ, 
образовались мѣстные архіерейскіе ориказы, по образцу мѣст
ныхъ царскихъ приказовъ, которыми завѣдывали сначала тѣж е 
десятинники, а потомъ заказщики духовныхъ дѣлъ.

А рхіерейскіе десятинники жили по десятинамъ и завѣдывали 
въ нихъ всѣми вышепоказанными дѣлами епархіальнаго управ
ленія до послѣднихъ временъ древней Россіи; особенно это 
нужно сказать о епархіяхъ отдаленныхъ отъ центра древне
русской церковной и гражданской жизни— Москвы. Такъ въ 
царской грамотѣ уже за 1698 г. въ Верхотурье, верхотурскому 
воеводѣ Димитрію Иротасьеву, говорится, что митрополита 
Сибирскаго и Тобольскаго Игнатія «домовые дѣти боярскіе 
посланы во всѣ сибирскіе городы и слободы десятильника- 
ми» 27).

Кромѣ десятинннковъ, мѣстными органами епархіальнаго 
управленія были еще архіерейскіе волостели и приказчики. 
Волостели были приказными правителями и судіями архіерей
скихъ волостей съ такою же властью и правами, какія пре
доставлены были и десятинникамъ въ ихъ десятинахъ. Р аз
ница между ними состояла только въ томъ, что десятивники 
были правителями большихъ по пространству округовъ и та
кихъ, въ которыхъ большинство управляемыхъ ими состояло 
изъ лицъ духовнаго и монашескаго чина, а волостели управ
ляли меньшими по пространству округами и притомъ такими, 
въ которыхъ лица, подвластныя имъ, были большею частью 
архіерейскіе крестьяне и прочіе домовые архіерейскіе люди

*’) А. И. 5 т. № 273; срав. Поін. Собр. Зак. 3 т. 1160 и 1606.
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мірскаго званія,— такъ что на дѣлѣ главнымъ предметомъ ад
министративныхъ занятій волостеля въ его волости представ
ляется хозяйственное и Финансовое управленіе и завѣдываніе 
мірскимъ судопроизводствомъ по отношенію къ крестьянамъ 
и прочимъ мірянамъ волости; тогда какъ на долю десятин- 
пика, относительно мірскихъ людей его десятины, выпадаетъ 
большею частью только церковное управленіе и полицейская 
власть по духовнымъ преступленіямъ, полное же приложеніе 
его власти имѣетъ мѣсто лишь по отношенію къ духовенству 
и церковнымъ людямъ десятины; посему въ общемъ строѣ 
древне-русской епархіальной администраціи десятинники пред
ставляются мѣстными органами по преимуществу духовной 
власти архіерея, волостели же — оргапами преимущественно 
свѣтской его власти н вотчинныхъ правъ 28). Архіерейскія 
волости, конечно, входили въ составъ епархіальныхъ окру
говъ— десятинъ, какъ округи незначительные, состоящіе только 
изъ нѣсколькихъ селъ и деревень; и волостели могли быть 
въ зависимости отъ десятинниковъ, какъ низшія судебно
правительственныя инстанціи отъ вы сш ихъ,— какъ и въ граж
данскомъ вѣдомствѣ княжескіе волостели были иногда въ за 
висимости у княж. намѣстниковъ, завѣдывавшихъ городами и 
ихъ уѣздами. Но по большей части какъ тѣ, такъ и другіе 
были независимыми и самостоятельными правителями своихъ 
волостей, и прямо зависѣли первые отъ архіереевъ и ихъ 
придворныхъ бояръ (впослѣдствіи отъ арх. приказовъ), а вто
рые отъ самихъ князей и ихъ бояръ и дворецкихъ. Какъ и 
у десятинниковъ, у волостелей архіерейскихъ было въ распо
ряженіи, подчиненные имъ, помощники въ управленіи и судѣ— 
тіуны и доводчики 28). Волостели вѣдали судомъ и управою 
владычнихъ крестьянъ по всѣмъ мірскимъ дѣламъ, относящимся 
къ вѣдомству епарх. архіерея 30), вѣдали также судомъ и упра
вою, наравнѣ съ десятинниками, духовенство и монастыри 
своей волости: настоятеля съ братіею и приходскихъ церквей 
принты (если они не были изъяты отъ ихъ суда жалованны
ми архіерейскими грамотами), по жалобамъ и искамъ— вообще

*•) Хотя и волостели имѣли такую же власть надъ духовенствомъ и цер
ковными людьми волости, какую и десятинники; но такихъ людей въ ихъ окру
гѣ было очень немного. ѵ

”) А. И. I, № 45. А. И. I, № 197 и др.
30) А. Э. 1 т. Дг 23 (1423 г.); № 40 (1430 г.у, № 98.
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по мірскимъ дѣламъ 3‘). Они состояли на кормленіи у кре
стьянъ (см. напр. А. Э. 1, №  45), какъ десятинники ва корм
леніи у духовенства. Архіерейскіе приказчики по отношенію 
къ селамъ и погостамъ архіерейскимъ были тѣмъ же, чѣмъ 
волостели по отношенію къ волостямъ (А. Э. 1, №  75). 
Главною обязанностью ихъ было хозяйственно-финансовое 
управленіе крестьянами (А. Э. 1 т. №  258).

М. К С А Н ф ъ.

>') А. И. I, 197; 208.



ВОПРОСЪ О ВОСПИТАНІИ
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По поводу статьи: Воспитаніе съ естественно-научной точки зрѣнія („Вѣст
никъ Европы". 1874 г. апрѣль).

(Статья 3-я и послѣдняя.)

Обращаясь къ рѣчи Вирхова о нравственномъ воспитаніи, мы 
остановимъ свое вниманіе на томъ, что въ ней наиболѣе важно, 
объ общемъ же ея характерѣ сдѣлаемъ одно замѣчаніе. Напрасно 
говоритъ г. Ловцовъ, что Вирховъ выступилъ въ своей рѣчи про
тивъ германскаго духовенства «во всеорѵжіп естествоиспытателя». 
Если это «всеоружіе» состоитъ въ нежеланіи понять то, знаком
ство съ чѣмъ обязательно для всякаго развитаго и честнаго че
ловѣка, какъ скоро онъ берется судить о священнѣйшихъ вѣ
рованіяхъ и убѣжденіяхъ людей противоположнаго лагеря, въ 
дерзкой смѣлости мысли, въ крайнемъ и бездоказательномъ от
рицаніи и т. д., то г. Ловцовъ высказываетъ очень горькую иро
нію относительно извѣстнаго свойства естествоиспытателей, 
тѣмъ болѣе, что самъ же г. Ловцовъ открываетъ истинную при
чину всего этого. Дѣло въ томъ, что Впрховъ слишкомъ увле
кается ролью прогрессивнаго политическаго дѣятеля и «чрезвы
чайно ловко», по выраженію Ловцова, умѣетъ заставлять науку 
служить цѣлямъ политики. Вся его рѣчь доказываетъ всего боль
ше то, что для него, знаменитаго натѵралпста, истина—второ
степенное дѣло, а важнѣе всего торжество его партіи, хотя бы 
оно достигалось путемъ нарушенія того, что, но Вирхову, дол
жно составлять «настоящій объэктъ нравственнаго воспитанія 
человѣчества»,— нарушеніемъ «стремленія къ истинѣ». Несомнѣн
но, что въ рѣчи Вирхова не мало свѣтлыхъ, дѣльныхъ мыслей, 
но онѣ—ни для кого не новость, остальное же дышѳтъ духомъ 
яраго радикализма, не имѣющаго подъ собою твердой научной 
почвы. Сдѣлаемъ нѣсколько критическихъ замѣчаній относитель
но нѣкоторыхъ мѣстъ въ рѣчи Вирхова.
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Какъ «умному, по выраженію г. Ловцова, предводителю про- 
грессистскоО партіи въ Германіи», Вирхову нужно во что бы то 
нм стало доказать, что вліяніе духовенства, хотя бы оно было 
безукоризненно честно п имѣло въ виду исключительно испол
неніе своихъ обязанностей только какъ «блюстителя совѣсти», 
не можетъ быть терпимо, что оно несовременно, вредно. Чѣмъ 
же доказываетъ Вирховъ свою 9иазі-прогрессивную мысль? Тѣмъ, 
что будто бы христіанское нравоученіе, дошедшее до настоящаго 
времени изъ древнѣйшпхъ временъ человѣческой культуры, обез
печиваетъ «только до нѣкоторой степени отношенія между людь
ми, но не созидаетъ основъ для внутренней нравственности, даю
щей индивидууму возможность не потеряться, ие пасть въ труд
ныхъ случаяхъ столкновенія, ибо чисто внѣшнія нравственныя 
постановленія не содержатъ правилъ на случай столкновенія». 
Итакъ проФ. Вирховъ видитъ въ христіанскомъ нравоученіи 
одни «чисто внѣшнія нравственныя постановленія». Но неужели 
христіанское нравоученіе есть не болѣе, какъ юридическій ко
дексъ, касающійся только внѣшнихъ поступковъ людей и не 
имѣющій дѣла съ внутреннимъ настроеніемъ человѣка? Думать 
такъ значитъ не имѣть ни малѣйшаго представленія о томъ, что 
мы осуждаемъ съ такой смѣлостью и заносчивостью. Христіан
ство стремится пересоздать самый внутренній и затаенный строй 
нашей психической жпзнп и обосновать внутри человѣка цар
ствіе Божіе (Лук. 17, 21) — царство истины, любви, свободы и 
справедливости. Съ христіанской точки зрѣнія, тогда только 
внѣшній образъ жпзни и дѣятельности человѣка является нрав
ственно-одобрительнымъ, если онъ имѣетъ своимъ источникомъ 
чистое сердце, предполагающее беззавѣтную любовь къ истинѣ, 
справедливости, къ нравственной независимости духа и къ жи
вой братской связи съ людьми (Матѳ. 5, 8). Не Йовый ли За
вѣтъ больше всего возстаетъ противъ всякаго Фарисейства и 
внѣшней легальности дѣйствій при внутренней испорченности 
сердца? Не Новый ли Завѣтъ настаиваетъ главнымъ образомъ 
на чистотѣ п благородствѣ внутреннихъ движеній духа и на по
давленіи всякаго стремленія ко лжи— намѣренной и безнамѣрен
ной, всякпхъ своекорыстныхъ движеній сердца, всякихъ деспоти
ческихъ порывовъ воли, всякаго расположенія къ нарушенію 
чьихъ бы то нп было дѣйствительныхъ нравъ? Но, быть можетъ, 
Вирховъ такъ говоритъ о христіанскомъ нравоученіи потому, 
что возвышенныя требованія христіанскаго нравоученія не со
впадаютъ съ тѣмъ, къ чему стремится наша нравственная при
рода Но и это не имѣетъ'ни малѣйшей справедливости. Хри« 
стіанство напр. требуетъ отъ насъ безкорыстнаго стремленія къ 
истинѣ и абсолютнаго уваженія къ ней. Между тѣмъ самъ Вир
ховъ, даже съ естественно-научной точки зрѣнія, призналъ, что
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вся задача воспитанія должна сводиться къ тому, чтобы укоре
нять въ насъ стремленіе къ истинѣ и доводить насъ до того, 
чтобы мы могли «дѣлать различіе между субъективными и объ
ективными явленіями», т. е. между тѣмъ, что мы воображаемъ 
существующимъ, и между тѣмъ, что дѣйствительно существуетъ, 
и вообще постигать всѣ предметы такъ, какъ они есть, не при
внося въ дѣло личныхъ, несоотвѣтствующихъ предмету, понятій. 
Стремленіе къ усвоенію, къ пріобрѣтенію истины, обнаруживаю
щееся еще въ дѣтскомъ возрастѣ человѣка, ие оставляетъ его 
никогда. Христіанство требуетъ напр. отъ насъ, чтобы духъ 
нашъ господствовалъ надъ нашими тѣлесными инстинктами и 
чуждъ былъ вообще какъ деспотическихъ стремленій, такъ и 
готовности быть въ зависимости отъ чего нибудь такого, что не 
есть само по себѣ добро. Но и это требованіе таково, что на
прасно было бы доказывать совпаденіе его съ внутренними по
требностями нашего духа. Самъ Вирховъ, какъ это видно изъ 
его рѣчи, на сторонѣ указаннаго требованія христіанской нрав
ственности. Тоже самое мы должны сказать и касательно осталь
ныхъ основныхъ требованій христіанскаго нравоученія: всѣ они 
суть въ тоже время и требованія нашей природы. Но мнѣніе 
Вирхова о христіанскомъ нравоученіи не основывается ли на 
томъ, что хочетъ имѣть въ виду «чисто внѣшнія предписанія» 
десяти заповѣдей, запрещающихъ такія внѣшнія дѣйствія, какъ 
воровство, убійство и т. д.? Не говоря уже о многомъ другомъ, 
мы считаемъ достаточнымъ поставить на видъ, что десять запо
вѣдей запрещаютъ не одни дурныя дѣйствія, но и дурныя мысли 
и пожеланія, какъ это наглядно впдно изъ десятой заповѣди. 
Такимъ образомъ Вирховъ высказалъ крайне превратное сужде
ніе о христіанскомъ нравоученіи. Политика такъ увлекла знаме
нитаго ученаго, что изъ-за ней у него пли перепутались всѣ по
нятія пли замерло чувство истины, не допускающее высказывать 
крайнюю ложь относительно такихъ вещей, о которыхъ нѣтъ ни
чего легче собрать надлежащія свѣдѣнія. Самые крупные пред
ставители положительнаго, точнаго знанія оказываются далекими 
отъ приложенія его методовъ къ тому, о чемъ они съ такой ци
нической самоувѣренностью разглагольствуютъ!

Не менѣе странно узнать отъ Вирхова, будто христіанское 
нравоученіе лишь «до нѣкоторой степени обезпечиваетъ отно
шенія между людьми». Еслибы онъ развивалъ только ту мысль, 
что самое лучшее, идеальное нравоученіе само по себѣ не спо
собно пересоздать людей въ нравственномъ отношеніи безъ ихъ 
личныхъ напряженныхъ усилій, то объ этомъ не могло бы быть 
никакого спора. Но Вирховъ говоритъ совершенно другое: онъ 
увѣряетъ, что люди, воспитавшись въ духѣ христіанской нрав
ственности, до нѣкоторой только степени живутъ и могутъ жить
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между собою истинно человѣчески. Исторія собственно христіан
ской цивилизаціи, представляющая неисчислимую массу доказа
тельствъ въ пользу тоЯ мысли, что лишь христіанству человѣ
чество обязано своими истинными успѣхами по всѣмъ сторо
намъ своей жизни, для Вирхова не существуетъ. Тамъ, гдѣ нужно 
искать какимъ бы то ни было путемъ торжества своей партіи, 
положительныя данныя, очевидно, опасно иногда брать въ сооб
раженіе. Но если, по мнѣнію Вирхова, исторія христіанской ци
вилизаціи не доказываетъ способности христіанскаго нравоуче
нія надлежащимъ образомъ устанавливать человѣческія отноше
нія, въ такомъ случаѣ онъ обязанъ былъ бы Фактически доказать 
свою мысль, не разсчитывая на то, что ему повѣрятъ на слово. 
Но еслибы даже онъ и привелъ какія нпбѵдь историческіе несом
нѣнные Факты въ пользу той мысли, что люди не могли устроить 
подобающимъ образомъ свои отношенія, несмотря на то, что они, 
повидимомѵ, самымъ искреннимъ и дѣйствительнымъ образомъ 
полагали въ основу своей частной и общественной жизни и дѣя
тельности христіанскія нравственныя начала, то и въ такомъ 
случаѣ Вирхову оставалось бы еще не мало работы. Онъ вы
нуждался бы доказать, что эти люди правильно понимали сущ 
ность истинно христіанской жизни, не односторонне проводили 
въ жизнь принципы христіанской нравственности, не вносили въ 
свои взаимныя отношенія чуждыхъ христіанству элементовъ и 
т. д. Только при такихъ условіяхъ доказательства Вирхова, заим
ствованныя изъ исторіи, могли бы имѣть для насъ дѣйствитель
ную, а не Фиктивную силу. Но какъ скоро онъ не хотѣлъ об
ращаться къ даннымъ исторіи для подтвержденія своей мысли, 
то онъ обязанъ былъ, путемъ анализа существенныхъ началъ 
христіанской морали, наглядно показать намъ, что дѣйствитель
но, иесмотря на самое искреннее и реальное согласованіе нашей 
жизни съ «предписаніями» христіанской морали, все-таки надле
жащія отношенія между людьми могутъ быть обезпечены «только 
до нѣкоторой степени». А такъ какъ Вирховъ ничего этого не 
сдѣлалъ, то соглашаться съ его взглядами на христіанскую нрав
ственность значило бы совершить то, что нѣкоторые моралисты 
справедливо называютъ нечестностью, порокомъ мысли и что 
богословъ въ полномъ нравѣ считать продуктомъ прирожденной 
человѣку нравственной испорченности, захватывающей самый 
нашъ умъ, подъ вліяніемъ страсти въ самомъ святилищѣ истины— 
въ наукѣ способный идти противъ очевидной истины...

Неужели однако Вирховъ не приводитъ никакихъ доказа
тельствъ въ подтвержденіе своего страннаго мнѣнія о христіан
скомъ нравоученіи? Нѣчто похожее на доказательство у него 
есть. Онъ считаетъ христіанскую мораль кодексомъ чисто внѣш
нихъ предписаній, непригоднымъ для нашего времени, по слѣ-
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дующей причинѣ. У него выходитъ,что христіанское нравоуче
ніе потому таково, что оно не содержитъ правилъ «на случай 
столкновенія» и такимъ образомъ не даетъ человѣку средства 
не потеряться, не пасть при такихъ обстоятельствахъ. Но что 
же онъ разумѣетъ подъ этими случаями «столкновенія»? По мѣрѣ 
развитія общества, съ появленіемъ культуры, говоритъ Вирховъ, 
съ развитіемъ неравенства, чаще и чаще происходятъ столкно
венія. Въ нихъ все больше и больше обнаруживается существую
щій съ древнѣйшихъ временъ контрастъ званія и вѣрованія. На 
лодобнаго-то рода столкновенія знанія и вѣры не даетъ, по Вир
хову, христіанское нравоученіе никакихъ правилъ. Вопервыхъ, 
что касается- вообще коллизій или столкновеній разнаго рода 
обязанностей, то въ сущности ихъ не бываетъ въ мпели того, 
кто понимаетъ нравственную жизнь не какъ механическое ис
полненіе внѣшнихъ предписаній, а какъ развитіе ея пзвнутри 
человѣка, условливаемое едииымъ истинно нравственнымъ на
строеніемъ всѣхъ силъ и способностей человѣческаго духа. Но 
въ сущности такъ понимаетъ нравственную жизнь п Вирховъ, 
говоря, что недостаточно «только одной легальности поступковъ 
человѣка, только одной внѣшней нравственности» п что каждому 
человѣку нужно воспитать «такую привычку, чтобъ въ немъ так
же и то, что собственно должно совершаться сознательно, со
вершалось бы безсознательно, чтобы ему не было надобности 
въ каждомъ данномъ случаѣ проходить черезъ длинный рядъ ло
гическихъ соображеній и размышленій о томъ, какъ ему слѣ
дуетъ поступать въ этомъ случаѣ, не чтобъ онъ тотчасъ же 
рѣшался на извѣстный поступокъ въ силу усвоенной практикою 
привычки». Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ самыя обязанности 
могутъ приходить въ столкновеніе между собою, когда всѣ обя
занности человѣка, взятыя въ совокупности, суть не что иное, 
какъ лишь разныя Формы одного и того же нравственно добраго, 
которое и въ своихъ частныхъ Формахъ, служащихъ каждая 
своеобразнымъ выраженіемъ единаго добра, не можетъ протпво- 
рѣчйть себѣ? Иное дѣло, когда идетъ рѣчь объ осуществленіи 
въ жизни идеи добра: здѣсь чаще всего бываетъ столкновеніе 
не двухъ обязанностей между собою, но столкновеніе нашихъ 
обязанностей съ данными влеченіями и склонностями нашими. 
Въ этихъ случаяхъ человѣкъ, обладающій той привычкой, о ко
торой говоритъ Вирховъ, и не ищущій только «одной легально
сти поступковъ», выйдетъ безъ всякаго затрудненія изъ этого 
столкновенія. Онъ затруднился бы только въ томъ случаѣ, если
бы христіанское нравоученіе было похожимъ на юридическій ко
дексъ и предлагало человѣку цѣлую серію правилъ на случай 
столкновеній, которыхъ, по пхъ разнообразію и измѣнчивости, 
предвидѣть, замѣтимъ, и законодательству нѣтъ возможности. Но
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что касается до тѣ хъ  случаевъ , когда намъ предстоитъ выпол
неніе одновременно д ву хъ  обязанностей, тогда какъ мы имѣемъ 
Физическую возможность исполнить лишь одну пзъ нихъ, то 
выборъ обязанности для исполненія или вообщ е вы ходъ изъ 
затруднительнаго положенія не можетъ быть предрѣшаемъ од
нажды навсегда никакими правилами. Т утъ  можетъ помочь че
ловѣку только, развитая опытомъ и внутренней работой надъ 
самимъ собою , критическая мудрость, предполагаемая въ зрѣломъ 
христіанинѣ, кто бы онъ ни былъ по своему общ ественному по
ложенію. Вовторы хъ, напрасно воображаетъ Вирховъ, будто хри
стіанство нс даетъ человѣку никакихъ средствъ не потеряться, 
не пасть въ случаяхъ столкновенія знанія и вѣры. Христіанство 
внуш аетъ человѣку в се  испы тывать, подвергать благоразумному 
изслѣдованію , но держаться лишь того, что истинно, что выдержи
ваетъ  строгую , но честную  критику (1 Ѳ е сс .5 ,2 0 ).Ч т о ж е  не можетъ 
быть въ данное время провѣрено, но выдается людьми за истину, 
то для него остается не болѣе, какъ частнымъ мнѣніемъ, ради 
котораго онъ не можетъ, естествен н о, пожертвовать своими 
убѣжденіями, имѣющими для него несомнѣнную  истинность. Ибо 
это было бы противно всѣм ъ законамъ разумнаго мышленія, 
отказы ваю щ агося отъ однихъ понятій въ  пользу другихъ, но
вы х ъ , когда лож ность первы хъ и истинность послѣднихъ несо
мнѣнно и всесторонне доказана. Но какъ скоро данное мнѣніе 
имѣетъ въ  свою  пользу всю  потребную сумму доказательствъ и 
не возбуж даетъ никакихъ сомнѣній въ  самыхъ критическихъ 
ум ахъ, тогда было бы неестествен но для христіанина упорно 
противиться ему. Если апостолъ повелѣваетъ принимать въ  нѣдра 
церкви безъ споровъ о мнѣніяхъ и немощныхъ въ вѣрѣ (Римл. 14, 1), 
то тѣмъ болѣе не противно требованіямъ христіанской нравствен
ности принятіе того, что имѣетъ в сѣ  доказательства своей ис
тинности. Мало того, только такой человѣкъ и есть истинный 
христіанинъ. Но, скаж утъ, какъ же поступить христіанину, когда 
новая истина противорѣчитъ кореннымъ христіанскимъ вѣр ова
ніямъ? Э тотъ вопросъ рѣш ается самъ собою . Д вухъ  истинъ не 
можетъ быть. А такъ какъ хри стіанство есть единственная ис
тинная религія, то странно и предполагать возможность открыть, 
путемъ научны хъ изслѣдованій, какую-либо несомнѣнную  и ст и -*  
ну, которая могла бы не кажущимся, но дѣйствительнымъ обра
зомъ противорѣчить основнымъ христіанскимъ вѣрованіямъ. На
ука съ  дальнѣйшимъ своимъ развитіемъ и съ  освобожденіемъ ея 
отъ разны хъ произвольныхъ гипотезъ и на вѣру принимаемыхъ 
Фактовъ, можетъ служить лишь новымѣ подтвержденіемъ вѣчной 
истинности христіанскихъ сущ ествен н ы хъ вѣрованій. Но и до
селѣ были ли въ  исторіи развитія научнаго знанія такіе моменты, 
когда бы происходило враждебное столкновеніе 'между несомнѣн-



ными пріобрѣтеніями науки и коренными христіанскими вѣрова
ніями? Вопреки увѣреніямъ ироФ. Вирхова, такихъ столкновеніи 
мы напрасно стали бы искать. Вирховъ указываетъ на ложныя 
понятія объ отношеніяхъ земли къ солнцу, которыя, опираясь 
на откровеніе, и породили будто бы краіінюю путаницу въ 
нравственныхъ представленіяхъ человѣка п подавали поводъ къ 
разнаго рода тяжелымъ столкновеніямъ между знаніемъ п вѣрою. 
Представляя себѣ, что земля стоитъ неподвижно, а солнце дви
жется, люди, въ силу своихъ вѣрованіи, считали землю средо
точіемъ вселенной, человѣка—высшимъ продуктомъ зѳмнаго раз
витія, чѣмъ-то высшимъ изъ всего того, что только могъ произ
весть этотъ міръ. Между тѣмъ, наука говоритъ, что человѣкъ не 
есть цѣль творенія, что онъ —  продуктъ ряда развитія, совер
шающагося на одной изъ планетъ солнца, которое, какъ одно 
только изъ міровыхъ тѣлъ, въ свою очередь находится въ даль
нѣйшей связи съ другими системами. «Само собою разумѣется, 
говоритъ Вирховъ, что идея о цѣли этого міра, объ устройствѣ 
и порядкѣ его будетъ различна, смотря по тому или другому 
изъ приведенныхъ убѣжденій, которыя въ свою очередь имѣли 
и имѣютъ вліяніе на общественно-нравственный строй и даже 
на судьбы народовъ»? Но нужно ли доказывать, что въ ученіи 
объ отношеніяхъ земли къ солнцу не было рѣшительно никакого 
столкновенія между коренными вѣрованіями христіанина и между 
положительнымъ знаніемъ? Христіанство не предлагаетъ чело
вѣку никакихъ астрономическихъ теорій. Самъ Коперникъ очень 
хорошо понималъ, что его ученіе не подкапывается нисколько 
подъ систему коренныхъ христіанскихъ вѣрованій. Вотъ его 
слова, относящіяся сюда. «Если найдутся пустые болтуны, го
ворилъ онъ, ничего не смыслящіе въ математикѣ и тѣмъ не ме
нѣе считающіе себя въ правѣ, на основаніи умышленно иска
женныхъ мѣстъ Св. Писанія, осуждать мое предпріятіе и напа
дать на него, то я не обращу на нихъ вниманія; я презираю ихъ 
неосновательныя и опрометчивыя сужденія» '). Между тѣмъ какъ 
противъ системы Коперника горячо вооружался лордъ Бэконъ, 
почитаемый изобрѣтателемъ истиннаго метода Физическихъ на
укъ, и пытался опровергнуть его, представители духовенства, 
лучше понимавшіе существо христіанства, явились сторонниками 
Коперниковой системы. Таковъ напр. епископъ Вилькинсъ. Онъ 
не только рѣшился популяризовать систему Коперника, изло
живъ ее въ общедоступной Формѣ, но и доказывалъ, что проти
ворѣчіе ея съ христіанствомъ— мнимое, кажущееся, на самомъ 
дѣлѣ не существующее. Если же мы знаемъ, что Галилея инквн-
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зиція обвиняла въ ученіи о движеніи земли, о неподвижности 
солнца и въ намѣреніи согласить эти ученія съ Св. Писаніемъ, 
называла его ученіе еретическимъ и, можно сказать, довела его 
до преждевременной смерти своими жестокими преслѣдованіями, 
то это доказываетъ лишь то, что богословы извѣстнаго сорта 
сами не понимаютъ иногда христіанства и поступаютъ вопреки 
ему. Неоспоримымъ доказательствомъ этого, помимо безсмыс
леннаго упрека въ ереси за ученіе о движеніи земли и непод
вижности солнца, служитъ «актъ кроваваго преслѣдованія за 
мнѣнія, образовавшіяся на основаніи честныхъ наблюденій и 
изслѣдованій. Что же касается до той мысли Вирхова, будто съ 
ученіемъ о движеніи земли связано ученіе о томъ, что человѣкъ 
есть не что иное, какъ продуктъ развитія органической жизни, 
то эта мысль—не достояніе науки, а плодъ, ни на чемъ не осно
ванныхъ, произвольныхъ догадокъ, ни для кого нс обязатель
ныхъ. Естествознаніе не доказало, что человѣкъ не есть непо
средственное созданіе Божіе. «Теорія Дарвина также нѣма предъ 
вопросомъ о происхожденіи одушевленія въ природѣ, говоритъ 
проФ. Владиславлевъ, какъ и всякая другая гипотеза, устраняю
щая творческое дѣйствіе, вызвавшее къ бытію душевную жизнь 
въ мірѣ. Онъ не рѣшаетъ намъ его, а только перелагаетъ изъ 
одного пункта въ другой. Положимъ, человѣкъ произошелъ отъ 
животнаго, животное изъ амФибій, амфибіи изъ рыбъ, а эти въ 
отдаленіи имѣютъ своею прародительницею какую-нибудь монеру, 
какъ утверждаетъ главный истолкователь Дарвина въ Германіи, 
Геккель. Достигши этого пункта, мы спрашиваемъ, откуда въ 
монерѣ взялась частица одушевленія, какъ бы мала она ни была. 
Что случайно благопріятное сочетаніе Физическихъ и химиче
скихъ процессовъ создало одушевленіе въ какомъ-то уголкѣ 
земли—это непонятная тайна. Оттого послѣдовательные дарви
нисты, какъ, напримѣръ, вышеупомянутый Геккель, соглашаются, 
что въ этомъ пунктѣ каждый, смотря по своему вкусу, можетъ 
держаться какого угодно предположенія — указаннаго ли выше 
благопріятнаго сочетанія Физическихъ и химическихъ процес
совъ пли творческаго дѣйствія Всемогущаго Существа. Затѣмъ, 
что изъ такой монеры развилась глубокая и разносторонняя 
душевная жизнь человѣка, что это развитіе, совершавшееся мил
ліоны лѣтъ, нигдѣ не оборвалось, но постоянно шло впередъ и 
дошло до человѣка,—это также совершенно непонятное чудо»"). 
Слѣд. въ вопросѣ о происхожденіи человѣка можетъ происхо
дить въ настоящее время столкновеніе религіозныхъ коренныхъ

2) Въ рѣчи на тему: „Успѣхи психологіи за послѣднее время“, произлес. 
на годичн. актѣ въ историко-филологическомъ институтѣ и помѣщенной въ 
август. кн. „Журнала М. Н. Просвѣщенія “ за 1874 годъ, стр. 166—167.



убѣжденій не съ несомнѣнными выводами положительной науки, 
а съ гаданіями и бездоказательными гипотезами. Но виновниками 
этихъ столкновеній служатъ тѣ, кто усиливается выдавать чис
тую Фантазію за прямой результатъ точныхъ научныхъ изслѣ
дованій. Но если въ наше время нѣтъ никакого столкновенія 
между положительной наукой и вѣрой въ вопросѣ о происхож
деній человѣка, то этого столкновенія напрасно было бы ожи
дать и въ будущемъ. Естествознаніе не можетъ дать положитель
наго отвѣта на вопросъ о происхожденіи рода человѣческаго. 
«Родъ человѣческій, справедливо говоритъ Бабанисъ, не можетъ 
получить никакого точнаго свѣдѣнія о первоначальномъ своемъ 
происхожденіи. Ему не дано способности имѣть правильныя по
нятія объ условіяхъ, сопровождавшихъ его возникновеніе, какъ 
каждому человѣку не дано въ частности способности сохранить 
воспомпнаніе объ обстоятельствахъ его рожденія»3). Естество
знаніе, нисколько не нарушая требованій положительнаго метода 
мышленія, должно сходиться въ рѣшеніи этого вопроса, какъ и 
въ рѣшеніи другихъ подобныхъ ему вопросовъ, съ христіан
ствомъ. Говоря это, мы ссылаемся на лучшаго защитника и пред
ставителя позитивной школы, покойнаго Джона Стюарта Милля, 
пользующагося въ нашей литературѣ, особенно среди партіи 
«радикаловъ», громадной популярностью. Мы просимъ этихъ гос
подъ, часто въ такихъ запальчивыхъ выраженіяхъ нападающихъ 
на тѣхъ изъ представителей нашей литературы, для которыхъ 
существуетъ не одно лишь то, что подлежитъ нашему чувствен
ному, опытному наблюденію, но и сверхчувственный міръ, обра
тить подобающее вниманіе на слова Милля. Положительная фи
лософія, которой держался Милль, не позволяла ему отвергать 
сверхъестественное. Признавъ человѣческое знаніе относитель
нымъ и указавъ его непосредственные предѣлы, Милль не могъ 
не признать еще многаго такого, что можетъ существовать и 
что мыслимо, но что, вмѣстѣ съ тѣмъ, недоступно прямому 
знанію. Прямое отрицаніе существованія этихъ предметовъ Милль 
считалъ несправедливымъ, ошибочнымъ. Говоря о мнѣніи Конта, 
что всякое реальное знаніе о началѣ міра и т. под. недоступно 
для человѣческихъ способностей, Милль утверждаетъ, что «по
ложительный способъ мышленія не есть прямое отрицаніе сверхъ
естественнаго; онъ только отбрасываетъ назадъ вопросъ о на
чалѣ всѣхъ вещей. Если вселенная, продолжаетъ онъ, имѣла 
начало, то ея начало, по самымъ условіямъ Факта, было сверхъ
естественное; законы природы не могутъ объяснить своего соб-
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ственнаго происхожденія» 4). Но съ точки зрѣнія положительнаго 
метода мышленія не только требуется признаніе сверхъестествен
наго происхожденія вселенной, но, какъ это предполагается н 
словами Милля, и того, что человѣкъ—не простой продуктъ раз
витія органической жизни на землѣ, что міромъ управляетъ пре
мудрое н всемогущее Провндѣніе, что человѣкъ въ нравствен
номъ отношеніи нѣкогда не былъ такимъ, какимъ онъ является 
повсюду теперь, и т. д. Положительный методъ мышленія, во
преки мнѣнію Вирхова, не можетъ быть и противъ того ученія, 
что человѣкъ на землѣ составляетъ высшее изъ всѣхъ существъ 
твореніе, и что земля есть такъ сказать нравственный, а не 
астрономическій центръ во вселенной. Напротивъ, чѣмъ больше 
и точнѣе будетъ прилагаться этотъ методъ къ рѣшенію вопро
совъ о человѣкѣ, о мірѣ и т. д., тѣмъ больше и больше будетъ 
уясняться, путемъ науки, въ сознаніи человѣка истинность хрис 
тіанскихъ вѣрованій. Вмѣстѣ съ этимъ будетъ постепенно исче
зать и антагонизмъ между вѣрою и произвольными гипотезами 
и полузнаніемъ. Если же и будутъ случаи столкновенія между 
несомнѣннымъ знаніемъ и вѣрою, то и тутъ виновникомъ столк
новенія можетъ быть не христіанская истина, а неправильное 
пониманіе и приложеніе ея, — примѣровъ такого неправильнаго 
пониманія и приложенія христіанской истины особенно много 
представляетъ католичество, равно какъ и протестантство съ его 
развѣтвленіями. Но истинно-христіанское сознаніе, противясь 
принятію произвольныхъ гипотезъ и не вполнѣ обсужденныхъ 
соображеній какого бы то ни было рода, не только не препят
ствуетъ этимъ движенію науки впередъ, къ ея вѣчнымъ цѣлямъ, 
но содѣйствуетъ этому движенію, вызывая на сомнѣніе или на 
дальнѣйшую работу тамъ, гдѣ люди готовы были успокоиться. 
Итакъ, мы должны отвѣтить сторонникамъ Вирхова, что, въ виду 
не рѣдко тяжелыхъ, мучительныхъ столкновеній между не вполнѣ 
осмысленной вѣрой, встрѣчающейся по преимуществу въ моло
дыхъ людяхъ и въ неразвитыхъ субъектахъ, и между тѣмъ, что 
лишь выдается за несомнѣнную научную истину, не будучи 
таковьщъ, нужно возставать ученымъ людямъ не противъ вѣры, 
а противъ признанія за научную истину простыхъ Фантазій и 
ничѣмъ положительнымъ неоправдываемыхъ гипотезъ.Вооружать
ся противъ этихъ послѣднихъ, со всей силою внутренняго убѣ

жденія и всѣми возможными доводами, должны какъ «блюстители 
совѣсти», т. е. духовенство, такъ и истинные жрецы науки, ос
тавивъ и недостойную человѣка лѣность, и не обращая внима
нія на непріязненные возгласы людей неблагонамѣренныхъ, не

4) Изъ „ТЬе ^евітіпзіег Кешеѵ“ въ август. кн. „Вѣстника Евр >пы“ 1874г. 
стр. 706.
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проникнутыхъ любовью къ истинѣ. Еще одно замѣчаніе. Вир
ховъ въ существованіи вѣры видитъ условіе возможности сдрлк- 
новеніо. Но развѣ исчезнутъ «случаи’ столкновенія», еслибы, — 
предположимъ немыслимое, —  исчезла вѣра? Раздѣляя его трчку 
зрѣнія на совѣсть, развѣ можно предположить исчезновеніе 
«случаевъ столкновенія», когда человѣку оставалось бы черпать 
свои жизненныя убѣжденія изъ естествознанія? Достаточно ука
зать на то только, какъ пронимается разными людьми дарви
низмъ, чтобы не питать никакоіі надежды на возможность ука
занныхъ случаевъ... Наконецъ, не искушенія ли, не побѣды ли 
надъ ними укрѣпляютъ человѣка морально? Не нужно упус
кать изъ виду того, что говорилъ провозвѣстникъ христіанской 
истины, боговдохновенный Апостолъ, Коринѳянамъ: «надлежитъ 
быть и разномысліямъ между вами, дабы открылись между вами 
искусные» (1 посл. 11, 19). Глубоко знаменательное изреченіе 
пламеннаго ревнителя христіанской религіи!

Но чѣмъ же надѣется Вирховъ замѣнить христіанское нра
воученіе, на чемъ онъ предполагаетъ обосновать нравственное 
развитіе человѣчества, и какимъ образомъ можетъ быть создана 
«та внутренняя мораль», которая, въ замѣнъ христіанской, по 
мнѣнію Вирхова чисто-внѣшней, могла, бы быть положена въ 
основу общественной ж и з н и  Европы? Почитая совѣсть не вро
жденной способностью, а продуктомъ развитія, и приписывая 
ей чисто-интеллектуальный характеръи постепенное развитіе, Вир
ховъ говоритъ въ то же время, что совѣсть «содѣлываетъ че
ловѣка способнымъ воспринимать нѣкоторыя внѣшнія нравствен
ныя впечатлѣнія съ чувствомъ внутренняго благосостоянія или 
съ душевной болью, съ чувствомъ удовольствія или неудоволь
ствія, о путемъ этпхъ ощущеній побуждаетъ человѣка дѣйство
вать въ извѣстномъ направленіи». Развитіе совѣсти человѣче
ской или внутренней морали, по Вирхову, возможно «только при 
посредствѣ лучшаго примѣненія естественныхъ наукъ». Только 
болѣе полное и болѣе распространенное изученіе естествен
ныхъ наукъ и примѣненіе естественно-научнаго метода къ рѣ
шенію вопросовъ не только о природѣ, но и о человѣческомъ 
духѣ, о совѣсти и т. д. можетъ служить вѣрнымъ ручатель
ствомъ пріобрѣтенія объективныхъ истинъ н умѣнья отличать 
ихъ отъ субъективныхъ. Но почему же «развитіе внутренней 
морали» требуетъ непремѣнно такого изученія естественныхъ 
наукъ и примѣненія его методовъ? «Напвысшій критерій нрав
ственнаго развитія, какой только можно найтп, говоритъ Вир
ховъ, состоитъ въ томъ, что каждое дѣйствіе человѣка, имѣю
щее какое-либо отношенье къ его совѣсти, должно исходить изъ 
стремленія къ истинѣ». Но нравственная способность критиче
скаго обсужденія, потребная для удовлетворенія этому стремле-
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нію, воспитывается изученіемъ естественныхъ наукъ и усвое
ніемъ его методовъ изслѣдованія: свое стремленіе къ истинѣ 
естествознаніе доказываетъ своею борьбою «съ разными препо
нами», продолжавшеюся цѣлыя столѣтія и теперь совершающею
ся. Естествознаніе успѣло уже дать, къ тому же, и общую 
основу для моральной теоріи. Таковой основой «можетъ быть 
только идея прогрессивнаго развитія», разработанная преимуще
ственно въ теоріи Дарвина.

Прежде всего, мы считаемъ нужнымъ сдѣлать нѣсколько за
мѣчаній касательно ученія Вирхова о происхожденіи совѣсти. 
Совѣсть предполагаетъ различеніе добра и зла, и потому быть 
нравственнымъ существомъ не значитъ обнаруживать лишь из
вѣстныя аффективныя движенія: сочувствіе къ другимъ, любовь 
и т. д. и быть способнымъ на подвиги самоотверженія, предан
ности и такъ далѣе. При этомъ, благодаря обладанію со-- 
вѣстью, человѣкъ способенъ воспринимать какъ внѣшнія нрав
ственныя впечатлѣнія, такъ п внутреннія нравственныя движе
нія не только съ чувствомъ удовольствія или неудовольствія, 
но и съ чувствомъ должнаго пли не должнаго. Какимъ же обра
зомъ и различеніе добра отъ зла, и сознаніе обязательности 
перваго и преступности втораго суть не что иное, какъ «орга
ническое произведеніе»? Исходя изъ предположенія постепен
наго прогрессивнаго развитія органической жизни на землѣ, 
нельзя объяснить происхожденіе самыхъ первоначальныхъ эле
ментовъ душевной жизни, самыхъ простыхъ психическихъ орга
низмовъ, а не только человѣческаго духа съ его безконечными 
стремленіями и съ его богатой содержаніемъ психической жизнью. 
Для положительнаго знанія составляетъ еще вопросъ самое воз
никновеніе органической жизни на землѣ. Съ точки зрѣнія есте
ствоиспытателей, наклонныхъ къ мечтаніямъ, совѣсть есть раз
витіе и облагороженіе, подъ вліяніемъ разума, животнаго ин
стинкта и самоудовлетворенія чувственнаго. Но, во 1-хъ, тутъ 
могла создаться нс идея добра и" зла, какъ чисто-нравственныхъ 
противоположностей, п сознаніе обязательности добра и пре
ступности зла, но идея пользы и вреда, при которой человѣкъ 
удовлетворялся бы чувствомъ удовольствія н бѣжалъ бы отъ 
непріятнаго, не различая свои и чужіе поступки, какъ должные 
и не должные. Между тѣмъ, было бы слишкомъ не психологич
но и противно положительному знанію отождествлять полезное 
и пріятное съ добрымъ, а вредное и непріятное съ злымъ. Эти 
понятія специфически, существенно различны. Во 2-хъ, если мы 
и замѣчаемъ въ животныхъ чувства, аналогичныя съ человѣче
скими—гнѣвъ, привязанность, любовь, чувство самоотверженія, 
эгоизмъ, зависть и т. д., то мы напрасно стали бы думать, что 
животныя оцѣниваютъ все это со стороны внутренняго достоин-
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ства, со стороны соотвѣтствія или несоотвѣтствія понятію о 
совершенномъ бытіи, стремятся, на основаніи этого различенія, 
подавлять въ себѣ одни движенія въ пользу другихъ, болѣе до
стойныхъ, или воспитывать самодѣятельно новыя чувства и пы
таются вообще расположить свою жизнь и дѣятельность по на
передъ составленной отвлеченной нормѣ. Если животное иногда 
и ’сдерживаетъ свои желанія, то это оно дѣлаетъ потому, что 
удовлетвореніе желанія въ данный моментъ сопряжено съ ожи
даніемъ большихъ непріятностей, постигавшихъ его прежде за 
удовлетвореніе даннаго желанія. Совершая даже самоотвержен
ный какой-либо поступокъ, животныя повинуются лишь слѣпо
му возбужденію ихъ природы іі ничего не знаютъ о нравствен
номъ достоинствѣ своего поступка, — достоинствѣ, котораго и 
на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Животное, будучи лишено самосознанія, 
какъ способности не только непосредственно сознавать свои 
желанія, чувства и т. д., но останавливаться на самомъ средо
точіи и источникѣ душевныхъ движеній— на своемъ я, котораго 
онп лишены, никогда не можетъ н придти въ состояніе, свой
ственное людямъ. Ихъ умъ, прп отсутствіи самосознанія, не спо
собенъ создать не только идею добраго, но и полезнаго. И эта 
неспособность— роковой, неизмѣнный законъ. Какимъ же обра
зомъ совѣсть человѣческая могла развиться изъ тѣхъ душев
ныхъ элементовъ, которые присущи животнымъ? Естествоиспы
татель Впрховъ всего меньше можетъ говорить за возможность 
нарушенія законовъ природы. Это значило бы допускать Сезуслов- 
но-чудесное событіе въ природѣ, а слѣдовательно допускать и 
сверхъестественнаго дѣятеля.-Н о вѣдь отъ всего этого упорно 
отстраняется Впрховъ. Въ 3-хъ, было бы не раціонально утвер
ждать въ самомъ человѣкѣ чисто п исключительно эмпирическое 
происхожденіе идеи добраго, какъ долженствующаго быть. Са
мая идея причинности создана естествоиспытателями не на ос
нованіи одного опыта. Одинъ изъ первостепенныхъ логиковъ 
нашего времени, Д. С. Милль, какъ ни усиливался доказать, что 
идея причины есть прямое слѣдствіе наблюденій и опытовъ надъ 
явленіями внѣшней природы, но доказалъ одно лпшь, что идея 
причинности не выводима изъ одного опыта. Отрицать прпрож- 
денность человѣку нѣкоторыхъ идей невозможно. Отсюда-то 
ф и зіо л о гъ  Мюллеръ не сомнѣвается въ прирожденности намъ нѣ
которыхъ идей на томъ основаніи, что Факты убѣждаютъ его 
въ прирожденности животнымъ различныхъ инстинктовъ. «Въ са
момъ дѣлѣ, говоритъ Ушинскій, если пчела или паукъ вносятъ 
врожденные инстинкты въ свои работы, то почему и человѣку 
не вносить ихъ въ главную работу— въ свой разсудочный про
цессъ? Онъ и вноситъ ихъ»5). Когда натуралисты являются

*) Опытъ педагогической антропологіи. Т. 1-й, изд. 2-е стр. 367.
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отрицателями прирожденности человѣку извѣстныхъ идей, то 
это обстоятельство представляется наиболѣе страннымъ. Въ этомъ 
случаѣ само собою предполагается, что естествоиспытателю въ 
данномъ случаѣ нужно это отрицаніе ради какихъ-то побочныхъ 
цѣлей. Какъ бы онъ нп представлялъ себѣ душу человѣческую, 
во всякомъ случаѣ долженъ признать, что душа имѣетъ свои 
особенности, а эти особенностп непремѣнно выскажутся въ ея 
работахъ. Геологъ п минералогъ, ботаникъ, зоологъ, физіологъ 
и т. д. не могутъ обойтись безъ того, чтобы не говорить о 
предметахъ, подлежащихъ ихъ спеціальному наблюденію и изу
ченію, какъ о совершенныхъ и несовершенныхъ. Но откуда они 
почерпаютъ такого рода понятія? Естественно, не пзъ одного 
опыта. «Та общая норма, посредствомъ которой только мы мо
жемъ составить понятіе» о совершенномъ человѣкѣ, о совер
шенной лошади и т. д., не можетъ никакъ, говоритъ Ульрпци, 
имѣть начало въ опытѣ, она скорѣе должна быть посредникомъ 
самого опыта, средствомъ, чрезъ которое мы только можемъ по
знавать эмпирически данное совершенство предметовъ» *). Но 
понятіе о полномъ совершенствѣ есть нп что иное, какъ наибо
лѣе общее пѳпческое понятіе. Значитъ, п относительно идеи 
добраго отнюдь нельзя думать, что она— продуктъ только опы
та, а не есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣчто прирожденное нашему ду
ху. Несомнѣнно, что до опыта, до воспитанія люди не облада
ютъ вовсе какой-нибудь опредѣленной идеей добраго, не имѣ
ютъ нравственныхъ идеаловъ, нормъ. Но отсюда никакъ нельзя 
заключать, будто нравственныя понятія даются намъ однимъ 
опытомъ. Если бы не была намъ прирождена способность раз
личать доброе и злое, то какимъ образомъ стали бы мы это дѣ
лать. Какъ нашп собственные поступки, такъ п поступки дру
гихъ сами по себѣ не говорятъ, что одни пзъ нихъ нравствен
но-одобрительны, а другіе нѣтъ. Хорошо пли дурны они только 
для человѣка, между тѣмъ какъ для животныхъ онп вовсе не 
таковы, такъ какъ въ животныхъ не существуетъ самой спо
собности оцѣнивать чьи бы то ни было дѣйствія съ этой точки 
зрѣнія. Но не путемъ ли сравненія дѣйствій другъ съ другомъ 
человѣкъ прпшелъ къ понятію о нпхъ какъ добрыхъ и дурныхъ? 
Подобное сравненіе могло бы привести людей только къ при
знанію однихъ дѣйствій вредными, убыточными, навлекающими 
преслѣдованіе съ чьей бы то ни было стороны и т. д., а дру
гихъ полезными, прибыльными, вызывающими расположеніе дру
гихъ людей, ихъ покровительство и т. д. Но вѣдь мы разсматри
ваемъ свои и чужія дѣйствія не съ этихъ только сторонъ, но 
и какъ добрыя и злыя сами по себѣ, безъ всякаго отношенія

‘) Богъ и природа. 2-й т. стр. 165.
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къ послѣдствіямъ, которыми они могутъ сопровождаться. Часто 
тѣ дѣйствія, которыя приносятъ намъ осязательную пользу и 
привлекаютъ къ намъ благоволеніе людей нужныхъ, мы счита
емъ положительно дурными. Точно также нельзя было бы и на
учить насъ считать одни дѣйствія дурными, а другія добрыми, 
если бы мы не обладали отъ природы способностью къ усвоенію 
понятій о добромъ и зломъ. Это - истина, признанная всѣми ра
ціональными педагогами. Некому даже было бы и сообщать 
намъ нравственную точку зрѣнія въ указанномъ случаѣ. Для 
того, чтобы сообщить ее, нужно самому первоначально обладать 
ею. Но если она не прирождена человѣку іп роіепііа и не раз
вита разсудочно подъ вліяніемъ впечатлѣній внѣшняго и вну
тренняго опыта, въ такомъ случаѣ обладаніе нравственной нор
мой не мыслимо. Тѣмъ менѣе можетъ говорить противъ при- 
рожденности намъ идеи должнаго, добраго разнообразіе въ по
ниманіи добра в зла, котораго и мы не можемъ не допустить 
въ извѣстной степени: природою дается намъ только способ
ность къ оцѣнкѣ явленій жизни человѣческой съ нравственной 
точки зрѣнія, а самое понятіе о добромъ и зломъ дается исто
ріей и воспитаніемъ. Словомъ, нѣтъ никакихъ положительныхъ 
основаній къ тому, чтобы допускать чисто-опытное происхож
деніе въ насъ идеи должнаго, добраго. Съ этой стороны являет
ся неотвратимое препятствіе къ признанію совѣсти «органиче
скимъ произведеніемъ» въ смыслѣ Вирхова.

Фактъ существованія въ насъ совѣсти для естествознанія со
ставляетъ, по необъяснимости ея съ естественно-научной точки 
зрѣнія, настоящее чудо. Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что разви
тіе собственно-животной психической жизни, съ ея инстинкта
ми самосохраненія и удовлетворенія чувственныхъ потребно
стей, никакимъ образомъ не могло въ результатѣ дать совѣсти, 
произвесть ее изъ себя. Если, по Миллю, положительный ме
тодъ мышленія не можетъ не допускать сверхъестественнаго 
происхожденія міра, то онъ не можетъ не допускать такого же 
происхожденія и совѣсти въ человѣкѣ, какъ скоро ее не могли 
произвесть исключительно-естественные дѣятели въ природѣ. 
Позитивное, положительное мышленіе, можно сказать, еще мень
ше въ состояніи удовлетворяться тѣмъ, что не имѣетъ въ свою 
пользу вполнѣ «достаточнаго основанія». Для положительнаго 
мышленія, если оно понимается надлежащимъ образомъ, а не 
такъ односторонне, какъ понималъ его Контъ и большинство 
его послѣдователей, Факты существуютъ не тамъ только, гдѣ 
работаютъ наши внѣшнія чувства п гдѣ подлежащій изслѣдо
ванію предметъ можно положить подъ микроскопъ или въ ре
торту, подъ анатомическій ножъ или въ тигель, но и тамъ, гдѣ 
проявляется наша совѣсть, живетъ религіозное чувство, проби-
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вается стремленіе къ неугасаемому и по смерти бытію, и т. д. 
А если такъ, то положительное мышленіе, призвавъ за реаль
ный Фактъ существованіе совѣсти, неизъяснимое ни изъ какихъ 
началъ и элементовъ, дѣйствующихъ въ мірѣ органическомъ, 
должно быть въ согласіи съ вѣрою людей (также составляющею 
неоспоримый Фактъ) въ то, что совѣсть человѣческая есть не 
что иное, какъ отображеніе въ насъ нравственной природы на
шего Творца. Не имѣя возможности изъяснить происхожденія въ 
насъ совѣсти путемъ постепеннаго развитія органической жизни 
на землѣ, Вирховъ, какъ мыслитель положительнаго направленія, 
нисколько не погрѣшилъ бы противъ положительнаго метода, 
еслибъ открыто призналъ, вмѣстѣ съ остальными людьми, что 
совѣсть—явленіе въ насъ неизъяснимое ни изъ какихъ нату
ральныхъ причинъ. Намъ скажутъ, что естествоиспытателю нѣтъ 
дѣла до вѣры. Съ научной точки зрѣнія, онъ обязанъ прини
мать только то, что составляетъ предметъ и результатъ знанія. 
Но, вопервыхъ, тутъ дѣло вовсе не состояло бы въ одной вѣ
рѣ. Вовторыхъ, естественныя науки, какъ и другія, не могутъ 
обойтись и не обходятся также безъ догматической вѣры. Догма
тическая вѣра есть не что иное, какъ признаніе истиннымъ ка
кого-нибудь положенія въ сплу непосредственнаго убѣжденія и 
безъ предварительной критической провѣрки. Въ естествознаніи 
весьма много такихъ чисто-догматическихъ положеній. Укажемъ 
хоть на одно пзъ нихъ. «Естествоиспытатель убѣжденъ, гово
ритъ г. Струве, въ неизмѣнности законовъ природы п утверж
даетъ, что законы эти, дѣйствующіе въ природѣ въ настоящее 
время, дѣйствовали и въ прошедшемъ и будутъ неизмѣнно дѣй
ствовать и въ будущемъ. Измѣненію подвергаются лишь наши 
понятія о законахъ природы, но не самые законы...» Но, спра
шиваемъ мы, какія доказательства приводятъ естественныя нау
ки въ пользу своего предположенія о невозможности измѣненія 
законовъ въ природѣ? Задаются ли они вообще вопросомъ: воз
можна ли или невозможна измѣняемость законовъ природы? От
нюдь нѣтъ. Естествоиспытатели догматически, безъ всякихъ до
казательствъ убѣждены, что законы природы неизмѣнны, и ихъ 
непосредственное убѣжденіе даже вовсе не нуждается въ по
добныхъ доказательствахъ, они готовы признавать подобныя 
доказательства вовсе излишними и назвать трудъ философовъ, 
разбирающихъ этотъ вопросъ, напраснымъ и безполезнымъ. Ме
жду тѣмъ это вовсе не такъ. Есть идеи и вопросы, которые 
волнуютъ умы милліоновъ людей, которые имѣли, имѣютъ и 
всегда будутъ имѣть самое важное и непосредственное вліяніе 
на все развитіе человѣчества, на его матеріальное и нравствен
ное благосостояніе, о которые вмѣстѣ съ тѣмъ находятся въ 
тѣснѣйшей связи съ догматическимъ предположеніемъ естествен-
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ныхъ наукъ о неизмѣнности и необходимости законовъ приро
ды. Такими являются идеи о Богѣ и Его отношеніи къ человѣ
честву, о свободной волѣ и о всѣхъ нравственныхъ понятіяхъ, 
связанныхъ съ этими идеями. Ради догмата о неизмѣнности и 
необходимости законовъ природы многіе естествоиспытатели 
охотно вытѣснили бы изъ человѣчества догматъ о существова
ніи Бога, способнаго отмѣнить эти законы, смотря по своимъ 
соображеніямъ и цѣлямъ, равно догматъ о свободной волѣ и т. д. 
Но кто же увѣритъ насъ, что догматъ естествознанія вѣрнѣе и 
несомнѣннѣе догмата богословія? Могутъ ли естественныя науки 
строго-научнымъ образомъ п критически доказать, что въ исто
ріи человѣчества никогда не происходили тѣ «акты, на которые 
ссылается богословіе въ подкрѣпленіе своихъ воззрѣній? Нѣтъ, 
ни естествознаніе само по себѣ, ни въ связи съ самыми крити
ческими изслѣдованіями исторіи, не съумѣютъ этого сдѣлать; 
ибо единственнымъ основаніемъ подобнаго доказательства слу
житъ предварительное, догматически принятое положеніе о не
измѣнности законовъ природы и о невозможности согласить при
веденныхъ богословіемъ Фактовъ съ этимъ положеніемъ. Но это 
то положеніе и должно быть доказано, п не можетъ служить 
самому себѣ основаніемъ. Оно въ сущности ни что иное, какъ 
такой же догматъ, который отличается отъ богословскаго лишь 
своимъ содержаніемъ, но не достовѣрностью и несомнѣнностью 
онаго 7). Такимъ образомъ, если естествоиспытатель вѣритъ въ 
неизмѣнность законовъ природы, въ причинность всѣхъ явленій, 
въ отсутствіе въ природѣ противорѣчій, въ то, что природа со
ставляетъ одно гармоническое цѣлое, и т. д , руководясь един
ственно внутреннимъ убѣжденіемъ, то какое же разумное осно
ваніе имѣетъ онъ отрицать вѣру въ непосредственную связь 
нашей совѣсти съ высочайшимъ Законодателемъ? Фактическими 
данными и теоретическими соображеніями внутреннее, имѣющее 
характеръ всеобщности, убѣжденіе въ существованіи этой связи 
подтверждается—можно сказать—гораздо сильнѣе, чѣмъ вѣра 
въ причинность явленій и т. под.

Вирховъ говоритъ, что все, относящееся къ нашей совѣсти, 
должно исходить изъ стремленія къ истинѣ, такъ какъ, есте
ственно, этимъ обезпечивается правильность, внолнѣ нравствен
ный характеръ нашихъ поступковъ и дѣйствій. Тамъ, гдѣ господ
ствуетъ полное равнодушіе къ пріобрѣтенію и изысканію исти
ны, дѣйствія человѣческія должны дѣйствительно мало отли
чаться отъ дѣйствій всякаго животнаго, чуждаго стремленія къ 
истинѣ по самой организаціи своей природы. Но справедливо

7) Стр. 622—623 статьи: „Отличительныя черты философіи и ихъ значеніе 
въ сравненіи съ другими науками" въ 12-й кн. „Русскаго Вѣстника" за 1872 г.
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ли говоритъ Вирховъ, будто одно естествознаніе съ естественно
научнымъ методомъ своимъ способно удовлетворить человѣче
скому стремленію къ истинѣ и доставить обладаніе ею? Съ од
ной стороны, мы уже видѣли, что естествознаніе, безъ всякаго 
основанія отвергнувъ общепринятый взглядъ на происхожденіе 
совѣсти и на сущность ея, пришло въ лицѣ Вирхова, одного изъ 
первокдасныхъ современныхъ натуралистовъ, къ такому ученію о 
совѣсти, которое не можетъ быть принято, по своей странности 
и бездоказательности, никѣмъ, у кого развита «нравственная спо
собность критическаго обсужденія». Желая научить людей «дѣ
лать различіе между субъективными и объективными истинами», 
т.-е. между тѣмъ, что мы считаемъ только за истину, и дѣй
ствительной истиной, естествознаніе въ лицѣ Вирхова выдаетъ 
свою крайне-субъективную истину за дѣйствительную. Вовто- 
рыхъ, стремясь развить въ людяхъ «нравственную способность 
критическаго обсужденія», естествознаніе не можетъ не держать
ся такихъ чисто-догматическихъ положеній, которыя добыты не 
путемъ всесторонняго и обширнаго изученія всѣхъ, относящих
ся къ этимъ положеніямъ, явленій, но принята безъ всякаго кри
тическаго анализа, на вѣру. Но эти положенія сталкиваются съ 
такими идеями н вѣрованіями человѣчества, относительно кото
рыхъ, разумѣется, нельзя сказать, что они имѣютъ что-либо об
щ ее съ такъ называемыми видѣніями —галлюцинаціями и иллю
зіями зрѣнія, слуха, обонянія, осязанія. Напр. вѣра христіанская 
имѣетъ своимъ кореннымъ основаніемъ Фактъ воскресенія Іису
са Христа (Рим. 10, 9). Но развѣ видѣніе Христа по Его воскре
сеніи можно отчислить къ разряду тѣхъ чисто-субъективныхъ 
видѣній, о которыхъ говоритъ Вирховъ? Если для нѣкоторыхъ 
раціоналистовъ явленія воскресшаго Христа ученикамъ суть не 
что иное, какъ такія чисто-субъективныя видѣнія, то вѣдь не 
нужно забывать, что раціоналисты въ этомъ случаѣ являются 
вовсе не раціоналистами, удовлетворяясь ни на чемъ не осно
ванными предположеніями и бездоказательными объясненіями и 
намѣренно обходя подводные камни для ихъ утвержденій *). Ко
нечно, Вирховъ примыкаетъ къ этимъ раціоналистамъ во взгля
дѣ на дѣйствительность воскресенія I. Христа, такъ какъ; по 
его утвержденію, дѣйствительность будущей жизни есть «нѣчто 
абсолютно-непонятное, даже абсолютно-нечеловѣческое». Но если 
естествознаніе, какъ естествознаніе, не способно къ научному

•) Желающимъ познакомиться съ этимъ вопросомъ обстоятельнѣе, мы смѣ
емъ рекомендовать слѣд. статьи: „Воскресеніе I. Христа, его дѣйствитель
ность и значеніе въ дѣлѣ искупленія" въ апр. кн. „Пр. Обозрѣнія" за 1870 г. 
и „Дѣйствительность воскресенія Христова" въ 9, 11 и 12 кн. „Чтеній обще
ства любителей духовнаго просвѣщенія", изд. въ Москвѣ, за 1873 годъ.
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обоснованію своихъ собственныхъ догматическихъ положеній л 
только вѣритъ въ ихъ несомнѣнность, то какія же научныя 
основы оно можетъ дать намъ для критической провѣрки такихъ 
догматическихъ положеній богословія, какова: идея Бога, какъ 
Творца и Промыслителя, идея Богочеловѣка, умершаго и вос
кресшаго, идея будущей жизни? Оно, если хочетъ удовлетво
рять нашему стремленію къ объективной истинѣ и руководить 
развитіемъ «внутренней морали» человѣка, непремѣнно должно 
дать намъ указанныя незыблемыя основы, между тѣмъ, естество
знаніе поступаетъ совершенно наоборотъ. Оно, въ лицѣ нѣко
торыхъ изъ своихъ представителей, не различающихъ науки отъ 
произвольныхъ Фантазій, изъ того догматическаго положенія, что 
въ природѣ дѣйствуютъ необходимые, неизмѣнные законы и что 
въ ней все условлено матеріей и ея силами, неожиданно начи
наетъ утверждать, что не существуетъ царства духа и свободы, 
что нѣтъ разумнаго и незавпсимаго отъ законовъ природы Дѣя
теля во вселенной, руководящаго ею, что чудесное воплощеніе 
Сына Божія, будущая жизнь не мыслимы. Такимъ образомъ есте
ствознаніе, въ лпцѣ указаннаго рода представителей своихъ, на 
основаніи полнаго неоснованія отрицаетъ то, что имѣетъ полную 
и даже Фактическую достовѣрность. Значитъ ли это развивать 
«нравственную способность критическаго обсужденія»? Нѣтъ, это 
значитъ воспитывать въ людяхъ презрѣніе къ истинѣ и необуз
данное легкомысліе. Не говоря уже о томъ, что для отрицанія 
бытія Творца вселенной и Промыслителя, духовнаго міра, управ
ляющагося своими специфическими законами, Факта воплощенія 
Сына Божія и загробной жизни, оказываются ненаучными не 
только гипотезы естествознанія, но и другія извѣстныя основа
нія, мы обратимъ вниманіе на слѣдующее: «многіе естествоис
пытатели считаютъ догматъ о необходимости тѣсно связаннымъ 
съ самимъ естествознаніемъ и полагаютъ, что сіе послѣднее не 
можетъ существовать безъ этого догмата. Между тѣмъ, это однЪ 
лишь недоразумѣніе. Естествознаніе само по себѣ требуетъ лишь 
догмата о существованіи законовъ природы и о ихъ погпоянсгпвгъ, 
но ни идея о законахъ, ни идея о ихъ постоянствѣ не могутъ 
быть отождествляемы съ идеей о необходимости, потому что онѣ 
сами по себѣ совмѣстны съ идеей о свободѣ. Разумное суще
ство, одаренное свободной волей, можетъ служить само себѣ за
кономъ, то есть быть автономическимъ и на основаніи самостоя
тельнаго постановленія дѣйствовать постоянно по разъ навсегда 
установленнымъ и принятымъ законамъ. Слѣд. постоянство за
коновъ и явленій природы, само по себѣ, вовсе не исключаетъ 
разумнаго и свободнаго начала ея, а ежели многіе естествоис
пытатели полагаютъ, что идея о такомъ началѣ, или о Богѣ, 
противится основаніямъ естествознанія, то это бываетъ лишь
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вслѣдствіе совершенно неумѣстнаго смѣшенія понятія о постоян
ствѣ явленій природы съ понятіемъ о необходнности, т. е. вслѣд
ствіе не критическаго расширенія догматическихъ предположеній 
естествознанія и принятія догмата о необходимости, самого по 
себѣ не имѣющаго ничего общаго со спеціальными задачами и из
слѣдованіями естественныхъ наукъ *). Другихъ же, дѣйствительно 
имѣющихъ несомнѣнное научное значеніе, данныхъ спеціально 
у естествознанія не существуетъ, которыя оно могло бы пред
ложить своимъ адептамъ, какъ непоколебимыя основы для «кри
тическаго обсужденія» истинности и реальности того, что наи
болѣе эксцентричные изъ естествоиспытателей отрицаютъ, на 
основаніи лишь гипотетическихъ положеній. И самый естественно
научный методъ, который Вирховъ считаетъ такимъ могуществен
нымъ средствомъ для распознаванія и открытія истины, нисколько 
не служитъ условіемъ успѣшнаго изученія всѣхъ предметовъ, на 
какіе только можетъ быть обращена мысль человѣческая, и вы
работки способности критическаго обсужденія всего, что только 
имѣетъ отношеніе къ нашей нравственной жизни или къ нашей 
совѣсти. Естественно научный методъ неириложимъ даже и къ 
изслѣдованіямъ психическихъ явленій вопреки настойчивымъ 
увѣреніямъ Вирхова и г. Ловцова, называющихъ психологію есте
ственной наукой. Никто не будетъ спорить, что душевная жизнь 
относится къ естественному бытію и что нѣтъ ничего стран
наго, если мы будемъ называть психологію естественной наукой. 
Но дѣло въ томъ, что, отчисляя психологію къ разряду есте
ственныхъ наукъ, мы тѣмъ самымъ не'вынуждаемся усвоить пси
хологіи методъ и понятія этихъ наукъ п искать приложенія къ 
душевнымъ явленіямъ тѣхъ законовъ, какіе открыты въ дѣятель
ности чисто Физическихъ силъ. Вотъ какъ объ этомъ разсуж
даетъ одинъ изъ лучшихъ нашихъ спеціалистовъ по изученію 
психологіи: «обыкновенно принято говорить, что методъ есте
ственныхъ наукъ есть методъ наведенія,—тотъ методъ, посред
ствомъ котораго мы обобщаемъ извѣстныя частныя явленія, вос
ходя отъ частнаго къ общему, открывая такимъ образомъ всеоб
щіе законы явленій. Но, вопервыхъ, въ этой самой Формѣ методъ 
наведенія... есть общее достояніе всѣхъ наукъ и преимуще
ственно описательныхъ, слѣдов. въ томъ числѣ психологіи... Но, 
сила естественныхъ наукъ заключаете^ не въ умѣньи заключать 
отъ частнаго къ общему, а въ умѣньи синтезировать (соединять) 
Факты въ необходимое, связное, цѣлое нѣчто п для добыванія

’) Проф. Струве въ ѵказ. статьѣ, стр. 629. считаемъ нужнымъ замѣтить, что 
мы ссылаемся намѣренно на взгляды, принадлежащіе вообще истинно мысля
щимъ и ученымъ людямъ, а не „теологамъ" только, будто бы неизбѣжно, про
тивъ воли[?!), заинтересованнымъ въ защищеніи извѣстныхъ понятій.



Фактовъ синтезировать условія въ такое цѣлое, чтобы Фактъ по
лучался возможно вѣрнымъ и точнымъ. Примѣнительно къ этимъ 
цѣлямъ и развита та методика, которою справедливо гордится 
современная естественная наука. Хотя и есть общія черты въ 
частныхъ методахъ естественныхъ наукъ, однако въ каждой 
наукѣ методы такъ характеристичны и, можно сказать, индиви
дуальны, что едва ли методика одной науки съ удобствомъ мо
жетъ переноситься въ другую... Даже въ одной наукѣ методы, 
годные къ изслѣдованію одного ряда предметовъ, негодны къ 
изслѣдованію рлда другихъ... Соображая сказанное нами выше, 
мы легко поймемъ, насколько несправедливо требованіе внести 
методъ естественныхъ наукъ въ науку о душевныхъ явленіяхъ. 
Методъ этотъ, какъ цѣлое нѣчто, не существуетъ, а существу
етъ только методика, мѣняющаяся съ родами изучаемыхъ явле
ній и предметовъ. Такимъ образомъ хотя психологія и есть есте
ственная наука, изъ этого ничего не слѣдуетъ. Если мы при
знаемъ ее, какъ самостоятельную науку, —а не признать ее та
кою мы, конечно, не можемъ,—то, очевидно, у ней должны быть 
и свои методы, соображенные съ качествомъ пзслѣдываемаго ею 
предмета, и понятія, выработанныя ею непосредственно надъ 
изученіемъ душевныхъ явленій, а не взятыя напрокатъ изъ дру
гихъ естественныхъ наукъ, и законы, замѣченные при дѣйстви
тельномъ изученіи дѣятельности души, а не навязанные отвнѣ. 
Въ противномъ случаѣ, психологія будетъ не наукой изслѣдо
вать причинную связь и взаимное соотношеніе душевныхъ яв
леній, а искусствомъ гнуть Факты въ извѣстныя стороны, мас
терствомъ обезображивать и уродовать понятія о душевныхъ 
явленіяхъ 10). Что это послѣднее дѣйствительно должно проис
ходить, доказательствомъ служатъ психологическія воззрѣнія О. 
Шмидта и самого Вирхова, какъ мы могли,—надѣемся,—убѣдиться 
въ этомъ. Но если естествознаніе, прилагая къ изученію душев
ныхъ явленій человѣческой жизни свой методъ, оказывается из
вращающимъ понятія о человѣкѣ, то какимъ же образомъ ч мы 
можемъ надѣяться, что оно дастъ намъ правильное пониманіе н 
всего остальнаго въ мірѣ? Никогда ненужно естествознанію по
забывать, что только при правильномъ пониманіи человѣка воз
можно это послѣднее. Мысль многихъ философовъ, что человѣкъ 
есть самъ источникъ и критерій истины, въ указанномъ смыслѣ 
принимаемая, справедлива. Такимъ образомъ естествознаніе, въ 
лицѣ Вирховыхъ, напрасно такъ самоувѣренно и питаетъ такія 
громадныя претензіи. Еще недостаточно ясно сознавши себя и 
не опредѣливъ свои границы, оно, подъ этимъ только условіемъ,
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1Л) Владиславлевъ въ соч. „Современныя направленія въ наукѣ о душѣ", 
стр. 44—51.
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и можетъ стремиться задушить всѣ другія науки. Съ дальнѣй
шей зрѣлостью естествознанія эти Фантастическія претензіи, ко
нечно, исчезнутъ. Тогда не будутъ возможны и тѣ печальныя 
явленія, одного изъ которыхъ мы недавно были свидѣтелями. 
Мы разумѣемъ знаменитый споръ Физіолога Сѣченова съ г. Ка
велинымъ—авторомъ «Задачи психологіи». Хотя мы не во всемъ 
можемъ согласиться и съ Кавелинымъ, но должны признать, что 
онъ разбилъ теорію Сѣченова. Но что же? какъ это всегда бы
ваетъ, Сѣченовъ, боясь продолжать дальнѣйшій споръ по такому 
капитальному вопросу, прервалъ его такимъ отвѣтомъ, который 
всего менѣе умѣстенъ въ какомъ бы то ни было искателѣ ис
тины, ставящемъ эту послѣднюю выше своего мелкаго самолю
бія и). Этотъ споръ служилъ сильнѣйшимъ доказательствомъ въ 
пользу той мысли, что естествознаніе напрасно претендуетъ на 
разработку психологіи съ своихъ точекъ зрѣнія.

Естествознаніе мечтаетъ выяснить или, скорѣе, содѣйствовать 
выясненію всего того, что относится къ нравственной жизни 
человѣка, и дать ему «общую основу для моральной теоріи. По
нятно, что на все это оно рѣшается въ видахъ содѣйствія» боль
шему распространенію индивидуальнаго развитія, основаннаго на 
нравственныхъ началахъ». Но что же оно дѣлаетъ въ этомъ от
ношеніи въ лицѣ Вирхова? Для развитія нашей нравственной 
жизни имѣетъ, по общепринятому мнѣнію, величайшее значеніе 
идея связи нашей совѣсти съ бытіемъ Законодателя ея. Мысль 
объ Немъ, проникнутая живымъ чувствомъ, Имѣетъ несомнѣнно 
большое вліяніе на строгость нашей нравственной жизни. «Рели
гія, говоритъ Адамъ Смитъ, укрѣпляетъ естественное чувство 
долга. Вслѣдствіе этого, глубоко религіозные люди вообще снис
киваютъ большее довѣріе къ своей чѳотности. Мы предполага
емъ постоянно, что они заинтересованы лишнимъ побужденіемъ 
въ исполненіи своего долга. Религіозный человѣкъ, подобно вся
кому свѣтскому человѣку, поступая извѣстнымъ образомъ, руко
водствуется и нравственнымъ чувствомъ, и одобреніемъ совѣсти, 
и людскимъ мнѣніемъ, и заботою о доброй славѣ. Но кромѣ того, 
его направляетъ еще одно, весьма важное соображеніе: при каж
домъ шагѣ своемъ онъ призываетъ въ свидѣтели высшаго Су
дію» ‘-). Но что же? какъ отнесется естествознаніе, въ лицѣ та
ковыхъ своихъ представителей, какъ Вирховъ, къ этому вну
треннему убѣжденію человѣка,—убѣжденію, отъ котораго зави
ситъ нравственная крѣпость человѣка? Мы уже знаемъ отрица
тельный взглядъ на этотъ предметъ со стороны Вирхова, —

и ) См. іюльскую кн. „Вѣстникъ Европы* 1874 г., а равно 3—6-ю за тотъ 
же годъ.

12) Теорія нравственныхъ чувствъ, стр. 221, перев. Бибикова.
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взглядъ, основанный на неправильно понятой гипотезѣ. Но мы 
уже говорили, что пустымъ и бездоказательнымъ отрицаніемъ 
нельзя воспитать въ человѣкѣ способность обрѣтать объектив
ную истину и чрезъ то освѣтить его нравственный путь. Прежде 
чѣмъ отрицать то, въ чемъ человѣкъ непосредственно убѣжденъ 
и что для него составляетъ святыню, естествознаніе обязано 
критически провѣрить п строжайшимъ образомъ обслѣдовать соб
ственныя догматическія положенія, во имя которыхъ оно съ та
кимъ легкомысліемъ возстаетъ противъ истинъ, для критическаго 
обсужденія которыхъ у него нѣтъ никакихъ средствъ. Но, быть 
можетъ, скажутъ, что Вирховъ имѣетъ въ виду «развитіе вну
тренней морали» въ человѣкѣ, а мысль о Высочайшемъ Законо
дателѣ и Судіи есть нѣчто, извнѣ привзошедшее. Но, вопервыхъ, 
идея бытія Высочайшаго Существа, какъ Законодателя нашей 
совѣсти и Судіи, составляетъ, подобно нравственной способно
сти, не извнѣ что либо навязанное, а завитое въ глубинѣ на
шего существа и переплетающееся со всѣми сторонами его. Если 
еще можетъ быть рѣчь, какъ о чемъ-то болѣе или менѣе внѣш
немъ, о томъ, когда мы дѣлаемъ добро, ожидая себѣ награды отъ 
Бога, и избѣгаемъ зла, боясь кары Его, то ничего подобнаго 
нѣтъ, когда мы любимъ въ Богѣ совершеннѣйшее добро и съ 
любовью къ Нему, къ этому верховному добру, соединяемъ лю
бовь къ истинно нравственоой жизни, котррая становится для 
нашей духовной жизни такой же потребностью, какъ кислородъ 
для тѣлесной ж и з н и . Вовторыхъ, изъ взгляда Вирхова на со
вѣсть, равно какъ и изъ другихъ его понятій, ясно, что есте
ствознаніе не въ состояніи дать истинный, внутренній мотивъ 
для нравственной дѣятельности. По Вирхову не существуетъ 
даже абсолютнаго добра: онъ отрицаетъ его съ обычной докто
ральностью и бездоказательностью. Но возможна ли беззавѣтная 
и самоотверженная любовь къ тому, что условно? Вирховъ мо
жетъ указать какъ на внутренній мотивъ нравственной жизни 
только на идею пользы или счастья. Но развѣ это внутренніе 
мотивы къ собственно нравственной жизни? II животное ни
сколько не чуждо стремленій къ выгодному для него и къ сво
ему благополучію, но развѣ оно думаетъ о своемъ нравствен
номъ развитіи? Выгода и благоденствіе вполнѣ возможны безъ 
влеченія къ добру и не предполагаютъ съ необходимостью это 
влеченіе,

Нравственная жизнедѣятельность, нравственное развитіе пред
полагаютъ ясное сознаніе цѣли жизни. Еакую же цѣль указываетъ 
человѣку естествознаніе въ лицѣ Вирхова? Оно не только само 
не указываетъ никакой цѣли, но утверждаетъ, что и «никто не 
скажетъ, какая цѣль жизни человѣчества». Что же касается до 
той цѣли, которая указывается христіанствомъ въ загробной
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жизни, то Вирховъ называетъ ее «абсолютно-непонятною, даже 
абсолютно-нечеловѣческою». Но почему же Вирховъ такого ди
каго мнѣнія о загробной жизни и на какомъ основаніи онъ отри
цаетъ ее? Представленіе о загробной жизни называть «абсолют
но-нечеловѣческимъ» уже по тому одному не имѣетъ смысла, что 
человѣчество на всѣхъ ступеняхъ духовнаго развитія, во всѣ 
времена, исполнено было ожиданій и представленій будущей 
жизни. Если обратиться къ живому человѣческому сознанію на
шего времени, то едва ли найдется какой-нибудь человѣкъ, какого 
бы онъ ни былъ міровоззрѣнія, который бы иногда не находилъ, 
въ минуты серьезнаго раздумья, страшною и мучительною мысль 
о конечномъ уничтоженіи нашей личности со смертью человѣка. 
Не отсюда ли объясняется тотъ Фактъ, засвидѣтельствованный 
исторіею, что идея безсмертія иногда находила себѣ мѣсто въ 
пантеистическихъ и матеріалистическихъ системахъ древнихъ 
религіозныхъ воззрѣній, хотя ей тутъ не должно бы быть и 
мѣста? Но если такъ, то какое же сколько-нибудь сносное ос
нованіе Вирховъ имѣлъ, говоря, что представленіе о будущемъ 
нашемъ существованіи по смерти нашей «абсолютно-нечеловѣ
ческое»? Разсуждая логически правильно, мы необходимо должны 
придти къ той мысли, что, напротивъ, абсолютно-нечеловѣчес
кою является мысль о нашемъ совершенномъ уничтоженіи по 
смерти. Всѣ люди, во всѣ времена, искали и ищутъ счастья. 
Неужели изъ этого можетъ здравый смыслъ выводить то заклю
ченіе, что мысль о счастьи—«абсолютно-нечеловѣческая мысль»? 
Очевидно, съ здравымъ смысломъ, имѣющимъ хоть нѣсколько 
вниманія къ Фактамъ, такого непостижимаго случая быть не мо
жетъ. Здравый смыслъ и тогда не будетъ называть мысль о 
счастьи «абсолютно-нечеловѣческою», если даже ему будутъ 
указывать на стремленіе индійскихъ аскетовъ бѣжать отъ счастья, 
силою отстранять отъ себя всѣ удовольствія и наслажденія. Для 
здраваго смысла будетъ явно и въ этомъ случаѣ то, что индій
скій аскетъ никакъ не могъ задавить въ себѣ человѣческое 
стремленіе къ блаженству и искалъ его въ мечтательномъ погру
женіи въ Брамъ. На чемъ же однакожь Вирховъ основываетъ 
свой грубый, циническій приговоръ относительно будущей жиз
ни? Въ его рѣчи не указывается другаго основанія кромѣ того, 
что для человѣка странно представить состояніе вѣчнаго покоя, 
лишенное всякаго движенія впередъ и состоящее въ нескончае
момъ созерцаніи. У человѣка есть стремленіе къ дѣятельному 
обнаруженію своихъ силъ и къ всестороннему развитію. Трудно 
представить себѣ, какимъ образомъ на основаніи всего этого 
можно отрицать будущую жизнь. То, въ силу чего будущую 
жизнь отрицаетъ Вирховъ, служитъ сильнѣйшимъ доказатель
ствомъ ея необходимости для того, кто разсматриваетъ вопросъ
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съ точки зрѣнія этого натуралиста. Кронѣ Вирхова и подобныхъ 
ему никто не воображаетъ, что человѣкъ въ загробной жизни 
будетъ находиться въ состояніи лишь нескончаемаго созерцанія 
и что для него прекратится возможность дальнѣйшаго развитія. 
Такое состояніе дѣйствительно не естественно. Состояніе чело
вѣка въ загробномъ мірѣ не называлось бы и жизнью, еслибы 
оно тамъ мыслилось чѣмъ-то Неподвижнымъ и окоченѣлымъ. 
Не для чего было бы въ этомъ случаѣ и указывать человѣку 
на эту жизнь, какъ на высочайшее для него благо. Значеніе 
этого высочайшаго блага будущая жизнь потому и можетъ 
имѣть для человѣка, что въ ней будутъ соединены всѣ условія, 
какихъ даже не можетъ представить ограниченная человѣческая 
мысль, для того, чтобы наше духовное развитіе совершалось 
безпрепятственно. Христіанство само по себѣ не учитъ тому, 
будто между настоящимъ духовнымъ развитіемъ человѣка и тѣмъ, 
какое начнется для него съ переходомъ въ вѣчную жизнь, не 
будетъ никакой связи и будто человѣкъ, лишь только перейдетъ 
въ вѣчность, испытаетъ такую мгновенную перемѣну, что сразу 
овладѣетъ возможнымъ для него высшимъ совершенствомъ й 
что для этого съ его стороны не будетъ нужно никакой само
дѣятельности. Вѣчная жизнь предполагаетъ и вѣчное постепен
ное совершенствованіе, чуждое лишь преткновеній и паденій. 
Исходнымъ пунктомъ этого совершенствованія послужитъ сте
пень духовнаго развитія, достигнутаго здѣсь на землѣ. Отсюда- 
то Евангеліе учитъ, что степени блаженства, неразлучнаго съ 
надлежащимъ удовлетвореніемъ нашихъ духовныхъ потребностей, 
въ загробной жизни будутъ различны. Ёсли Евангеліе представ
ляетъ будущую жизнь какъ состояніе вѣчнаго покоя, то это 
отнюдь не значитъ, что оно имѣетъ въ виду какое то бездѣя
тельное состояніе. Іисусъ Христосъ возставалъ противъ Фари
сеевъ, превратно понимавшихъ ученіе объ обязанностяхъ суб
ботняго дня и думавшихъ найти исцолненіе этихъ обязанностей 
въ какомъ-то квіэтнзмѣ. Іисусъ Христосъ, имѣвшій не уничто
жать предписанія закона, а исполнять нхъ, за свою дѣятель
ность въ субботу подвергался упрекамъ и осужденіямъ со сто
роны людей, слишкомъ буквально понимавшихъ ученіе о суб
ботнемъ днѣ. Іисусъ Христосъ іЪворилъ Фарисеямъ, слишкомъ 
неправильно понимавшимъ сущность благоугожденія Богу, что 
идеаломъ для нихъ долженъ служить Отецъ Небесный, донынѣ 
дѣлающій (Іоан. 5, 6) и въ день шестой почившій не вообще 
отъ дѣлъ, но отъ дѣлъ, уже оконченныхъ (Быт. 2, 2). Еслибы 
будущая жизнь вообще могла мыслиться въ христіанствѣ какъ 
состояніе покоя, предполагающаго ту бездѣятельность, о кото
рой говоритъ Вирховъ, въ такомъ случаѣ н состояніе ангеловъ 
должно было бы представляться въ Св. Писаніи какъ такое ж е 

Т. II. 1874 Г. 30



758 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІИ.

состояніе. Между тѣмъ, оно изображается какъ состояніе непре
рывной дѣятельности. Поэтому, подъ покоенъ, который ожи
даетъ человѣка въ будущей жизни, нужно разумѣть то состоя
ніе высочайшаго блаженства, когда присущее силанъ нащѳго 
духа стремленіе къ соотвѣтственной ииъ дѣятельности найдетъ 
полное удовлетвореніе. Такимъ образомъ, разсматривая будущую 
жизнь съ этой стороны, не только не представляется разумнымъ 
отрицаніе ея, но прямо требуется признаніе ея. И чѣмъ сильнѣе 
въ человѣкѣ стремленіе къ дѣятельному удовлетворенію своихъ 
духовныхъ потребностей и чѣмъ, съ каждымъ удовлетвореніемъ 
нашихъ духовныхъ силъ въ ихъ стремленіи къ саморазвитію, 
это стремленіе болѣе и болѣе расширяется и усиливается, тѣмъ 
необходимѣе признать будущую жизнь. Въ настоящей жизни 
это стремленіе не удовлетворяется и часто пресѣкается смертью 
человѣка, лишь только оно пробилось въ достойной его Формѣ. 
Итакъ, самое стремленіе человѣка къ дѣятельному обнаруженію 
своихъ силъ и къ ихъ все большему и большему развитію тре
буетъ признаніе вѣры въ загробную жизнь «абсолютно-понят
ною, абсолютно-человѣческою». Если будущая жнзнь считается 
цѣлію земной жизни, то это отнюдь не значитъ, какъ Фантази
руетъ Вирховъ, будто съ достиженіемъ этой цѣли всѣ нстинно- 
чёловѣческія стремленія, заявлявшіяся здѣсь на землѣ, должны 
погибнуть. Напротивъ, въ будущей жизни именно они-то и не
обходимы для того, чтобы человѣкъ обрѣлъ себѣ тотъ покой— 
состояніе высшаго счастья, которое недоступно для людей, за
давившихъ въ себѣ эти стремленія. Загробная жизнь называется 
цѣлію по отношенію къ настоящей въ томъ смыслѣ, что во 
время этой послѣдней совершается лишь подготовленіе къ пер
вой, предполагающее развитіе и укорененіе въ насъ всего того, 
что можетъ условить собою наше будущее блаженное состояніе. 
Не странно ли, послѣ всего этого,' что ученый, желающій со
дѣйствовать нравственному развитію человѣчества и уясненію 
того, что относится къ этому развитію, говоритъ вепіи самыя 
несообразныя и докторально судитъ о томъ, о чемъ онъ, къ его 
крайнему стыду, не имѣетъ ни малѣйшаго понятія или, что еще 
хуже, правильное представленіе о которыхъ сознательно обезо
браживаетъ. Положимъ, быть самымъ передовымъ политическимъ 
дѣятелемъ заманчиво для самолюбія, но зачѣмъ же изъ-за этого 
такъ легкомысленно относиться къ предметамъ глубочайшей 
важности?

Не указавши человѣчеству, съ точки зрѣнія естествознанія, 
никакой общей основной цѣли его жизни, Вирховъ, однакожь, 
предлагаетъ общую основную идею, изъ которой должны исхо
дить всѣ разсужденія о человѣкѣ и которая должна быть пола
гаема «въ основу какъ моральной теоріи, такъ и моральной прак-
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тики». Бакъ иы знаемъ, таковой идеей, по Вирхову, можетъ быть 
«только» идея прогрессивнаго развитія, разработанная въ теоріи 
Дарвина. «Мысль, что существованіе и дальнѣйшее развитіе че
ловѣчества идутъ по общему закону развитія, гораздо удовле
творительнѣе, чѣмъ иакая-либо мистическая, до сихъ поръ из
вѣстная теорія. При своемъ развитіи человѣчество будетъ больше 
и больше приближаться къ свѣту, — къ истинѣ, чему долженъ 
всѣми силами содѣйствовать каждый естествоиспытатель. «Чело
вѣчеству суждено пройтн черезъ путь развитія, хотя мы и не 
можемъ сказать, какую цѣль имѣетъ зто развитіе». Вопервьіхъ, 
мы должны замѣтить на это, что и такая «мистическая теорія», 
какъ христіанство, нисколько не противъ прогрессивнаго раз
витія человѣчества не только въ умственномъ, нравственномъ и 
эстетическомъ отношеніи, но и въ матеріальномъ и въ другихъ 
подобныхъ отношеніяхъ, насколько матеріальное напр. благосо
стояніе ие дѣлается цѣлью человѣческой жизни, но составляетъ 
прямой результатъ развитія въ человѣчествѣ высшихъ сторонъ 
его жизни. Мало того, всякій истинно-мыелящій и непредубѣж
денный человѣкъ не можетъ не признать, что указанное разви
тіе человѣчества, все дальше и дальше идущее безъ возвращеній 
назадъ, условливается единственно истинно-христіанскимъ вос
питаніемъ всѣхъ и каждаго въ отдѣльности. Во, кромѣ того, 
неизмѣримое преимущество христіанства въ данномъ случаѣ со
стоитъ въ томъ, что оно ие донуекаетъ для индивидуумовъ, ивъ 
которыхъ слагается человѣчество, такого, часто зависящаго отъ 
самыхъ нелѣпыхъ причинъ, насильственнаго перерыва въ ихъ 
развитіи, какое допускается, по одному лишь непониманію дѣла, 
Внрховымъ. Равно неизмѣримое преимущество христіанства пе
редъ теоріей Вирхова состоитъ и въ томъ, что оно ставитъ яс
ную и сочувственную для всѣхъ морально неискалеченныхъ лю
дей цѣль развитія и жизни, между тѣмъ какъ Вирховъ отнимаетъ 
эту цѣль у людей, совсѣмъ отказываясь отъ указанія другой. 
Вовторыхъ, идея прогрессивнаго развитія сама по себѣ ничего 
еще не говоритъ, въ чемъ должно состоять это развитіе и ио- 
чему такая неопредѣленная идея должна быть положена въ основу 
какъ моральной теоріи, такъ и моральной практики. Впрочемъ, 
Вирховъ указываетъ отчасти, въ чемъ полагаетъ онъ развитіе. 
Оно должно состоять въ ‘большемъ и большемъ приближе
ніи къ истинѣ. Что стремленіе къ ней и обладаніе ею мо
жетъ доставить человѣку счастье, Вирховъ сослался на есте
ствоиспытателей, находящихъ будто бы полное, самое совер
шенное счастье въ удачныхъ поискахъ за истиною. Что 
умственный трудъ служитъ источникомъ высшихъ наслажденій, 
это такъ. Но, во-первыхъ, развѣ вс* стремленія человѣческаго 
духа исчерпываются однимъ стремленіемъ къ истинѣ? во-вто-

50*
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рыхъ, развѣ можно такъ устроить, чтобы для всѣхъ людей 
можно было предаться главнымъ и спеціальнымъ образомъ из
слѣдованіямъ въ области естествознанія, которое Вирховъ по
читаетъ единственно способнымъ приводить людей къ истинѣ? 
Не онъ ли самъ говоритъ, что надлежащее изученіе естествен
ныхъ наукъ, т.-е. спеціальное и въ широкихъ размѣрахъ, не
возможно «даже и въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, назначен
ныхъ для образованія ученыхъ». Положимъ, Вирховъ видитъ зту 
невозможность только въ настоящемъ времени, но есть ли у 
него хоть какое-нибудь основаніе для вѣры въ то, что совре- 
менемъ порядокъ вещей измѣнится въ благопріятномъ для него 
смыслѣ? Въ-третьпхъ, какимъ же образомъ можетъ удовлетво
ряться человѣческое стремленіе къ истинѣ, когда самъ же Вир
ховъ увѣряетъ, что люди не узнаютъ никогда главной и общей 
цѣли ихъ жизни? Положимъ, онъ скажетъ, что вопросы о цер
вой причинѣ всего существующаго, объ абсолютномъ основа
ніи настоящаго порядка вещей и о конечной цѣли суть вопросы 
празднаго любопытства, какъ говорилъ еще Шакъя-Муни, осно
ватель буддизма 13). Въ томъ-то и дѣло, что эти вопросы вы
зываются въ насъ не празднымъ любопытствомъ, а самымъ ха- 
•рактеромъ нашей природы и нашего разума. Поэгому-то, чело
вѣчество искало, ищетъ и будетъ искать рѣшенія этихъ вопро
совъ. Отвѣтъ на нихъ такого рода, чтобы съ нимъ могло ми
риться человѣчество, несравненно важнѣе, собственно говоря, 
всѣхъ занятій, какими только могутъ обогатить насъ естествен
ныя науки. Что естествознаніе не можетъ отвѣтить на эти во
просы, это несомнѣнно. Но изъ этого слѣдуетъ только то̂  
чтобы представители этой отрасли знанія открыто высказывали 
безсиліе своей науки къ образованію общаго міровоззрѣнія, въ 
которомъ указанные вопросы занимаютъ первостепенное мѣсто-, 
не выдавали свое безсиліе за невозможность вообще рѣшенія 
вопросовъ, относящихся къ этому міровоззрѣнію, и отсылали 
бы людей къ 6огословско-философскпмъ наукамъ, о которыхъ 
Вирховъ, а за нимъ и г. Ловцовъ, и не упоминаютъ. Знамени
тый физіологъ и патологъ, указывая людямъ на стремленіе къ 
истинѣ, какъ на источникъ счастія, такъ ставитъ дѣло, что 
обрекаетъ человѣчество на идіотизмъ, который единственно мо
жетъ не задаваться вопросами о первыхъ причинахъ и конеч
ныхъ цѣляхъ существующаго, и на счастіе, какое доступно и 
идіотамъ. Конечно, о личныхъ вкусахъ не спорятъ, но о ка
кихъ?... Наконецъ, Вирховъ говоритъ, будто бы мысль, что су
ществованіе и дальнѣйшее развитіе человѣчества идутъ по об-

*’) См. сочиненіе: „Нравств. идеалъ буддизма въ его отношеніи къ хри
стіанству*. Стр. 74 Спб. 1874 г.
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тцему закону развитія, гораздо удовлетворительнѣе, чѣмъ какая- 
либо мистическая теорія или религіозная. Но изъ теоріи Дар
вина о постепенномъ развитіи тѣ самые, кто вполнѣ прини
маетъ полное родство человѣка съ обезьяной, выводятъ заклю
ченія, всецѣло противоположныя идеѣ «дальнѣйшаго развитія» 
человѣчества14). Доказываютъ на основаніи теоріи Дарвина, что 
въ будущемъ грозитъ человѣку перспектива превратиться и Фи
зически, и психически въ обезьяну, и что вообще скорѣе обезь
яна произошла отъ человѣка, чѣмъ послѣдній отъ обезьяны. 
Иначе говоря, тутъ утверждается и доказывается идея регресса, 
а не прогресса; мы укажемъ на нѣкоторыя существенныя дока
зательства такой странной, удивительной теоріи, имѣющей въ 
своей основѣ принципы Дарвина. Неизвѣстный авторъ сочине
нія, указаннаго нами въ подстрочномъ примѣчаніи, доказываетъ, 
что люди постепенно пріобрѣтутъ мозгъ обезьяны, замѣнятъ 
руки ногами, что у нихъ появится хвостъ и кожа покроется 
шерстью, подъ вліяніемъ борьбы за существованіе, естествен
наго подбора и т. д. Авторъ, между прочимъ указываетъ на 
культурные народы древности, каковы китайцы, индусы, егип
тяне, евреи, греки, римляне, и говоритъ, что они теперь ближе 
къ моменту превращенія человѣка въ животнаго, чѣмъ прежде; 
еамая наша цивилизація, которою мы столь гордимся, у автора 
становится доказательствомъ его теоріи регресса. Мы видимъ, 
что человѣкъ улучшаетъ свое положеніе въ мірѣ, но не только 
ни на волосъ не улучшается самъ въ смыслѣ усовершенство
ванія, но все больше и больше приближается къ звѣрю. То об
стоятельство, что теперь все болѣе и болѣе становится попу
лярною мысль о сходствѣ человѣка съ животнымъ, доказыва
етъ лишь то, что различіе между ними ослабѣло въ дѣйстви
тельности. Смотря на отношеніе человѣка къ животнымъ иначе, 
чѣмъ мы, древніе ни мало не заблуждались, потому что въ ихъ 
время специфически человѣческія черты были выражены ярче, 
и пропасть между человѣкомъ и звѣремъ дѣйствительно суще
ствовала. Одно изъ наиболѣе характерныхъ отличій человѣка 
отъ животныхъ есть религіозное чувство. Но никто не станетъ 
отрицать постепеннаго упадка религіознаго чувства въ людяхъ. 
Мы идемъ отъ откровенія къ атеизму пли отъ человѣка къ 
звѣрю. А если такъ, то кто же станетъ сомнѣваться, что мы не 
прогрессируемъ, а идемъ назадъ? Скажутъ, можетъ-быть, что 
религіозное чувство, исчезая, замѣняется разумомъ. Но мы ви-

н) См. сочиненіе неизвѣстнаго автора: „ІІеЬег сііе АпПолип  ̂ <1ег Агіеп 
дигсЪ паІйгІісЪе 2исЫ;ѵаЫ. 0(іег сііе 2икипЛ Іез ог$апі8сЪеп КеісЬез т іі  
КйсквісЬІ аи? сііе Сиииг&езсЫсЫе. Ѵоп еіпет Йп^епаппіеп (Наппоѵег. 
1872;. Сущность сочиненія этого передана въ февр. кн. „Отечественныхъ 
Записокъ“ 1873 г.
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димъ, что именно въ наше время болѣе и болѣе замѣчается от
крытое презрѣніе образованнаго общества къ логикѣ и къ дѣ
ятельности разума въ высшихъ сферахъ мышленія: философіи,. 
метафизики и т. п. То же самое нужно сказать и о нравствен
ныхъ началахъ, которыя, говорятъ, въ состояніи замѣнить утра
ту религіозныхъ вѣрованій. Стоитъ только припомнить, что не
обходимое условіе всякаго нравственнаго дѣйствованія—свобода 
воли нами отрицается во имя же разума или науки. Что же ка
сается до мотивовъ и мѣрила нравственности, то и здѣсь мы 
видимъ подтвержденіе того, что мы идемъ отъ человѣческаго 
состоянія къ животному. Дѣйствіями человѣческими управля
ютъ два противоположныхъ мотива: а) личный интересъ и Ь) со
вѣсть, чувство долга, сводящееся къ пожертвованію личнап> 
интереса для общаго блага. Послѣдній изъ этихъ мотивовъ 
всегда признавался этическимъ по преимуществу. Но съ тече
ніемъ времени знаніе его все болѣе и болѣе стушевывается. 
Постепенно уменьшается число людей, руководящихся въ сво
ихъ дѣйствіяхъ дѣйствительно нравственными принципами, и 
понятія добраго и злаго, справедливаго и несправедливаго, от
ступаютъ передъ понятіемъ выгоднаго, полезнаго. Итакъ, наши 
правила нравственности измѣняются въ направленіи отъ благо
роднаго самопожертвованія къ эгоизму. Но это есть, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, движеніе по направленію отъ человѣка къ звѣрю, кото
рый руководствуется въ своихъ дѣйствіяхъ, вообще говоря, 
исключительно эгоизмомъ. Къ указаннымъ и къ другимъ, опу
щеннымъ нами, соображеніямъ неизвѣстный авторъ могъ бы 
присоединить ссылку на воззрѣнія О. Шмидта, Вирхова и дру
гихъ многочисленныхъ нашихъ современниковъ, своими идеями 
и дѣйствіями доказывающихъ его теорію. Хотя мы далеки отъ 
признанія началъ Дарвпной теоріи и отъ весьма многаго, что 
неизвѣстный авторъ признаетъ непреложнымъ съ ея точки зрѣ
нія, однакожъ нельзя не согласиться съ нимъ, что если воззрѣ
нія О. Шмидтовъ, Вирховыхъ и К° восторжествовали бы, чего, 
конечно, ожидать нельзя, надъ противоположными имъ идеями 
и вѣрованіями и стали бы проводиться въ жизнь, тогда чело
вѣчество дѣйствительно постепенно пришло бы къ состоянію, 
существенно не различающемуся отъ состоянія животныхъ. Та- 
кимъ образомъ идея Вирхова о развитіи, какъ основѣ мораль
ной теоріи и практики, оказывается ничего не говорящей въ 
пользу воззрѣній Вирхова на нравственное воспитаніе человѣ
чества.

Говоря вообще о рѣчи Вирхова, мы должны замѣтить, что раз
дѣляемъ вполнѣ ту его мысль, что воспитаніе должно сосредо
точить полное, всецѣлое впиманіе па томъ, чтобы «воспитать въ 
каждомъ человѣкѣ такую привычку (настроеніе), чтобы въ немъ

Ш
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и то, что собственно должно совершаться сознательно, совер
шалось бы безсознательно, чтобы ему не было надобности въ 
каждомъ данномъ случаѣ проходить черезъ длинный рядъ логи
ческихъ соображеній и размышленій о томъ, какъ ему слѣдуетъ 
поступить въ этомъ случаѣ, во чтобъ онъ тотчасъ же рѣшался 
на извѣстный поступокъ въ силу усвоенной практикою привыч
ки». Мы скажемъ еще, что никогда, повидимому, не чувствова
лась въ такой степени необходимость въ такомъ воспитаніи, какъ 
въ наше время, когда ивъ-за дрессировки ума рѣшительно почти 
позабывается воспитаніе «доброй воли», или нравственное вос
питаніе поставляется въ исправномъ отбываніи «инструкцій», 
опредѣляющихъ почти каждый шагъ человѣка и готовыхъ пре
вратить его въ машину, и не направляется на укорененіе въ вос
питанникахъ добраго настроенія- Но мы находимъ, что еслибы 
къ нравственному воспитанію человѣчества были примѣнены 
идеи О. Шмидтовъ, Вирховыхъ и т. под., а не христіанскія, въ 
такомъ случаѣ значило бы уродовать людей и подготовлять то 
превращеніе ихъ въ звѣрей, о которомъ говоритъ неизвѣстный 
авторъ теоріи регресса. Пусть насъ убѣдятъ въ противномъ дѣй
ствительно научной аргументаціей, а не пустыми увѣреніями, и 
тогда мы возьмемъ назадъ свое мнѣніе, ибо истина всего дороже.

Такъ какъ наша статья вышла далеко за предѣлы обыкновен
ныхъ рецензій, то мы не считаемъ возможнымъ говорить об
стоятельно ни о рѣчахъ д-ра Снелла и д-ра Дистервега, ни о 
разсужденіи г. Ловцова. Мы сдѣлаемъ касательно всего этого 
самыя общія замѣчанія, тѣмъ болѣе, что предыдущее изложеніе 
само уже по себѣ указываетъ, насколько, съ научной точки зрѣ
нія, состоятельны напр. разсужденія г. Ловцова, д-ра медицины, 
для котораго либеральныя и бездоказательныя разглагольствова
нія Вирховыхъ п т. под. европейскихъ знаменитостей въ области 
естествознанія имѣютъ значеніе догмы, по отношенію къ кото
рой всякое сомнѣніе и критическій анализъ якобы не мыслимы. 
Правила для обученія юношества, предполагаемыя д-ромъ Снел- 
лемъ, равно какъ разсужденія его о необходимости развитія тѣла 
въ воспитываемыхъ путемъ гимнастическихъ упражненій, дол
женствующихъ занять видное мѣсто не только въ мужскихъ, но 
и ѣъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ же новы въ исторіи 
педагогическихъ ученій, какъ и наивное увѣреніе г. Ловцова въ 
томъ, будто его опредѣленіе того, что такое воспитаніе, есть нѣ
что новое, имъ открытое. Что касается до указаній д-ра Дистер
вега на дурное состояніе школьной гигіены, то эти указанія еще 
разъ подтверждаютъ, что доселѣ, къ сожалѣнію, мало обращается 
вниманія на этотъ весьма важный предметъ въ общественныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Не можемъ не замѣтить, что если есте
ствознаніе не въ состояніи дать намъ правильнаго міровоззрѣнія
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въ вышеуказанномъ смыслѣ и сообщить общей основы для мо
ральной теоріи и практики, то отъ него единственно зависитъ 
разъясненіе всего того, что относится къ сохраненію здоровья 
въ воспитывающихся поколѣніяхъ и къ прогрессивному разви
тію тѣлесныхъ силъ, отъ чего зависитъ въ весьма значительной 
степени и успѣшный ходъ развитія духа. Но очевидно, мы от
нюдь не противъ возможно серьезнаго изученія естественныхъ 
наукъ во всѣхъ нашихъ среднихъ и отчасти другихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Это изученіе во многихъ отношеніяхъ весьма же
лательно; но дѣло въ томъ, что было бы не раціонально есте
ствознаніемъ вытѣснять или даже ослаблять преподаваніе такъ 
называемыхъ гуманныхъ наукъ: богословскихъ, историческихъ, 
философскихъ. Эти послѣднія науки должны занимать первосте
пенное мѣсто и въ соединеніи съ естественными науками выра
батывать въ человѣкѣ міровоззрѣніе и развивать «нравственную 
способность критическаго сужденія». Желать же преподаванія 
однихъ естественныхъ наукъ значитъ не желать вполнѣ чело
вѣческаго образованія и воспитанія. Изученіе однихъ естествен
ныхъ наукъ, соединенное съ пренебреженіемъ къ другимъ необ
ходимѣйшимъ отраслямъ знанія, порождало и порождаетъ самую 
вредную односторонность понятій и странныя претензіи судить 
вкривь и вкось, съ точки зрѣнія ихъ, о такихъ предметахъ, въ 
которыхъ естествоиспытатели или вовсе ничего не понимаютъ, 
или понимаютъ слишкомъ мало п поверхностно...

А. Г—въ.
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МИССІОНЕРСКАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВАГО ОСНОВАТЕЛЯ 
САРОВСКОЙ ПУСТЫНИ, О. ИСААКІЯ, ВЪ СХИМѢ ІОАННА, 
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ВЪ 1700-1703 ГОДАХЪ.

(Окончаніе).

Иванъ Дмитріевъ благополучно прибылъ за Волгу и вручилъ 
Филарету письмо Исаакія. Онъ разсказалъ ему и всѣмъ мона
хамъ скита все, что говорилъ ему о. Исаакія. Нужно предпола
гать, что Иванъ Дмитріевъ высказалъ и свои сомнѣнія въ ис
тинности прежнихъ вѣрованія, и свое безсиліе возражать о. Нса- 
акію. Разсказъ друга, которому Филаретъ во всемъ довѣрялъ, 
произвелъ на него сильное впечатлѣніе. И въ его душу закра
лись сомнѣнія. Но какъ рѣшить эти сомнѣнія? Къ кому обра
титься за совѣтомъ? Въ мѣстности, гдѣ онъ жилъ, были одни 
раскольники, съ которыми нельзя было и думать говорить о томъ; 
вступить въ сношенія съ священниками онъ боялся, «да не ка- 
ко бесѣды, ради прелести своего раскольства, постраждутъ отъ 
кого». Оставался одинъ Исаакія, и хотя онъ жилъ далеко, но 
Филаретъ рѣшился обратиться къ нему, какъ человѣку «знаему 
сущу» п «любовну къ нимъ». Не долго думая, онъ въ ноябрѣ 
1703 г. самъ собрался въ Арзамасъ, пошелъ пѣшкомъ въ со
провожденіи нѣсколькихъ бѣльцовъ и понесъ съ собою цѣлую 
«кошницу» раскольническихъ сочиненія противъ православноЯ 
церкви и противъ новоисправленныхъ книгъ.

О. Исаакія спросилъ Филарета о причинѣ его прибытія и по
благодарилъ за любовь. Филаретъ не замедлилъ высказать, что 
побудило его придти къ нему, это—разговоръ Исаакія съ Ива
номъ Дмитріевымъ и возникшее у него сомнѣніе въ истинности 
своихъ вѣрованіи. Филаретъ сказалъ ему, что онъ слышалъ отъ



768

Іоанна, «яко премногая любовь духовная къ намъ бысть явлена 
отъ Йсаакія», и прямо объявилъ: «уязвихся совѣстію моею и 
пріидохъ къ тебѣ, о чемъ азъ нынѣ стахъ быть въ сомнѣиіи, 
хощу побесѣдоватн съ тобою п ѵвѣритися о истинѣ».

Исаакій удивленъ былъ словами Филарета, мысленно возбла
годарилъ Бога, давшаго ему такое «помышленіе», и обратился къ 
нему съ такими словами: «добре, брате, аще сего ради нріидѳ 
ко мнѣ иже о общемъ спасеніи нашемъ побесѣдоватн и общія 
ради нашея любви совѣтовати, и Богъ не лишитъ желанія на
шего, аще съ вѣрою желаешь сего; и аще хощешп побесѣдо
ватн со мною грѣшнымъ, то подобаетъ намъ бесѣдовати другъ 
съ другомъ не мятежно и глаголати разсудно, аще восхощеши 
съ прилежаніемъ глаголаннаго отъ меня слышати, то подобаетъ 
тн разѵмѣти п разсѵждати глаголанное мною. И аще будетъ ти 
на пользу и угодно*, то да пріимеши глаголанная мною. Аще ли 
не угодно будетъ тебѣ и не на пользу, то безмятежно да отъ- 
идѳши отъ меня. Глаголанная такожде и азъ хощу отъ тебе по
лезнаго на общую пользу всеусердно послушати, и аще будетъ 
гдѣ глаголанная* истина, погрѣшенная же власти разсѵждати не 
имѣю. Итако да будетъ промежду нами любовь и впредь нели
цемѣрная».

Филаретъ вполнѣ согласился съ Исаакіемъ, особенно съ тѣмъ, 
что нужно «разсуждатн глаголанное», и что это составляетъ его 
собственное желаніе.

Послѣ этого была приготовлена трапеза, по окончаніи кото
рой они тотчасъ же приступили къ обсужденію занимавшихъ ихъ 
вопросовъ. Филаретъ просилъ о. Исаакія разрѣшить ему—поче
му нынѣ архіереи «перемѣнили» старыя книги и по старому го
ворить не велятъ дважды аллплуіа, и почему не велятъ изобра
жать на себѣ крестнаго знаменія двумя перстами, когда объ этомъ 
написали св. отцы Максимъ Грекъ и Ѳеодоритъ, и велятъ нынѣ 
креститься первыми тремя перстами, «щепотью»—несогласно съ 
тѣмъ, что св. отцы написали? На вопросъ о. Исаакія—въ этомъ 
ли онъ и прочіе болѣе всего сомнѣваются, онъ отвѣчалъ: «ей 
о снхъ вещехъ паче всѣхъ азъ о прочій со мною держимся и 
сохраняемъ то святыхъ отецъ преданіе твердо». Произнесши эти 
слова, онъ далъ о. Исаакію тетрадку, въ которой было написа
но раскольникомъ «обличеніе» на слаганіе первыхъ трехъ пер
стовъ, и въ которой въ пользу двуперстія приводились свидѣ
тельства изъ сочиненій Максима Грека й Ѳеодорита. Подавая 
ее, Филаретъ сказалъ: «яко сицевое наше мудрованіе и храненіе 
вѣры старыя».

О. Исаакій взялъ тетрадку, прочелъ ее н нашелъ все, напи
санное въ ней, противнымъ св. Церкви и ложнымъ. Онъ не за
медлилъ высказать это Филарету, именно, что тутѣ написана 
не истина, но «прелесть вражія и послѣдняго безумія вещь».

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
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Такія слова изумили Филарета. То, что для вето и его едино
мышленниковъ всего дороже, въ храненіи чего они поставляютъ 
признакъ старой вѣры, то—«прелесть вражія и безумія вещь»... 
«А мнѣ думается, возразилъ онъ Исаакію, что все, написанное 
Максимомъ Грекомъ и Ѳеодоритомъ, истина и правда. А нынѣш
ніе архіереи это измѣнили и, оставивъ старую вѣру, приняли 
новую».

О. Исаакій началъ оправдывать церковныя нововведенія; онъ 
сталъ говорить ему такъ же подробно, какъ и Іоанну, и о томъ 
же—о церкви, о слаганіи трехперстномъ, объ аллилуіа, объ ис
правленіи старопечатныхъ книгъ, какъ они исправились собо
ромъ согласно съ древнимъ преданіемъ, а не перемѣнены и 
проч. Но всѣ слова не имѣли никакого дѣйствія на Филарета, 
нисколько его не разубѣждали. Онъ все это опровергалъ, назы
валъ не древнимъ преданіемъ, но новою вѣрою.

О. Исаакій увидѣлъ, что, говоря такимъ образомъ, нельзя по
дѣйствовать на Филарета. Поэтому онъ рѣшился перемѣнить 
разговоръ и употребить тотъ пріемъ, которымъ удалось ему до
вести Ивана Дмитріева до невозможности возражать. Онъ напра
вилъ теперь ударъ на самое больное мѣсто въ расколѣ—на во
просъ о іерархіи. Сначала онъ доказалъ ему, что истина правой 
вѣры4 состоитъ въ храненіи заповѣдей Божіихъ и преданій апо
стольскихъ. Высказавъ это, онъ спросилъ: «почему вы нс хра
ните стараго преданія св. отецъ, а чините свое новое смышлѳ- 
ніе, поелику вы св. церкви и архіереевъ не имѣете и удаляетесь, 
вы уничтожили всѣ седмь церковныхъ таинствъ, чрезъ кото
рыя вся церковь содержитъ христіанство, и которыя преданы 
намъ отъ апостоловъ и св. отецъ чрезъ архіереевъ; особливо 
же вы уничтожили три дѣйства, которыя не только простолю
динъ, но даже священникъ совершать не можетъ, а исключи
тельно одинъ архіерей: первое — мѵросвященіе; у васъ же его 
нѣтъ н взять негдѣ; второе—освященіе храма, т.-е. церкви, отъ 
которой вы всѣ отпали; третье — «рукоположеніе священства», 
отъ котораго вы «весьма отчуждились». Безъ этихъ трехъ св. 
таинствъ, при которыхъ только и прочія таинства могутъ совер
шаться, православнымъ христіанамъ невозможно быть, поелику 
безъ св. мѵра невозможно совершать крещенія, безъ архіерей
скаго освященія не можетъ быть св. церкви, а безъ священни
ковъ «всякая святыня» не совершается. Смотри же, эти святыя 
великія три «дѣйства» архіереямъ только «подобаетъ» совершать, 
а не священникамъ, такъ какъ священникъ отъ архіерея поста
вляется, и этихъ трехъ таинствъ онъ не имѣетъ власти совер
шать. Изъ этого можно видѣть, что во всѣ церкви и всѣмъ пра
вославнымъ христіанамъ благодать Божія преподается чрезъ ар
хіереевъ, и вездѣ архіерейское благословеніе бываетъ, хотя бы



788 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и священникъ совершалъ, потону что священникъ все совер
шаетъ по архіерейскому благословенію, а не но своей власти»;

Филаретъ отвѣтилъ, что они священниковъ не удаляются, но 
имѣютъ у себя тѣхъ, которые служатъ цо преданію святыхъ 
отецъ древнихъ, по старымъ книгамъ, и старую вѣру держатъ, 
какъ это напечатано въ старыхъ книгахъ.

Но о. Исаакіл возразилъ: если у васъ священникислужатъ 
по старымъ книгамъ и. по старому вѣру держатъ, то зачѣмъ вы 
и онп также не послѣдуете «старому писанію св. отецъ, коего 
отвергаете? Вы отвергаетесь отъ св. церкви п отъ архіереевъ, 
которымъ Богъ повелѣлъ быть до скончанія вѣка, п все совер
шаете безъ власти архіерейской и іерейской и находитесь внѣ 
соборной церкви. Но апостольское правило говоритъ совершен
но противное». Исаакій привелъ 2 е правило св. апостоловъ, въ 
которомъ говорится, что «восхищающій недарованная раздража
ютъ» Бога», и что «ни діакону приносить жертвы нѣсть достой
но, ни крестить кого, ви благословенія мала или велпка сотво- 
рити, такоже ни пресвитеру нѣсть достойно поставленія твори- 
ти и развращати чипъ священническій» (Кормч. л. 80). И еще со
слался на 6 правило Гангрскаго собора, въ которомъ говорится, 
что «аще кто кромѣ соборныя церкви о себѣ собирается, и не- 
радя о церкви церковная хощетъ творити, не сущу съ нимъ 
пресвитеру, по воли епископли, да будетъ проклятъ». «А къ вамъ, 
продолжалъ онъ, приходятъ попы не по волѣ епископа и отъ 
церкви и отъ архіереевъ отступаютъ и отрицаются, и таковымъ 
священникамъ не токмо нѣсть достойно дѣйствовати священная 
и недостойно священнодѣйство его, но и проклятъ есть по 
правиламъ св. отецъ, зане отступилъ отъ церкви и отъ архіе
рея, и нѣсть въ немъ благодати Св.Духа».

Филаретъ пытался оправдать бѣглыхъ священниковъ отъ это
го тяжкаго обвиненія, говоря, что они не отрекаются ни отъ 
благодати, ни отъ архіерея, но только отъ новыя вѣры. Но о. 
Исаакій энергически возсталъ противъ послѣдняго. Онъ сказалъ 
ему, что въ Россіи нѣтъ новой вѣры, что вѣра съ самаго нача
ла и до настоящаго времени хранится «непремѣнно» съ тѣхъ 
поръ, какъ Россія приняла крещеніе. Точно также и благодать 
Божія дѣйствуетъ чрезъ архіереевъ и теперь будетъ дѣйство
вать до скончанія вѣка, какъ сказалъ Господь: «се Азъ съ вами 
есмь во вся дни до скончанія вѣка, аминь». (Мѳ. 28, 20). «Зри, 
заключилъ онъ, се есть: дѣйствуетъ благодать архіереями не 
токмо днесь, но н до скончанія вѣка».

Филаретъ соглашался со словами о. Исаакія, что благодать 
Божія дѣйствуетъ чрезъ архіереевъ и теперь,—но чрезъ какихъ 
архіереевъ? вотъ вопросъ, который составлялъ камень преткнове
нія для тогдашнихъ раскольниковъ, какъ и для настоящихъ. Счи-



ИЗЪ ИСТОРІИ БОРЬБЫ  ПРАВОСЛАВІЯ СЪ РАСКОЛОМЪ. 769

тая всѣхъ архіереевъ русской церкви отиадшими отъ православ
ной вѣры, они не признавали, чтобы благодать Божія дѣйство
вала чрезъ нихъ. То же самое отвѣтилъ и Филаретъ. «Право
славными архіереями дѣйствуетъ благодать Божія, сказалъ онъ 
Исаакію, а не отпадшими». О.Исаакій хорошо понималъ смыслъ 
этой Фразы: онъ зналъ, какихъ архіереевъ разумѣетъ Филаретъ 
подъ «отпадшими» отъ церкви, и чрезъ которыхъ, по словамъ 
его, уже не дѣйствуетъ благодать Божія, и потому онъ рѣшился 
спросить его, гдѣ же находятся тѣ архіереи, которые, по мнѣнію 
раскольниковъ, должны быть православными. «Вѣси ли ты, гдѣ 
есть православные архіереи: у васъ ли въ лѣсу, пли индѣ гдѣ?»

Вопросъ объ архіерействѣ для раскольниковъ первыхъ годовъ 
прошедшаго столѣтія былъ вопросомъ жгучимъ. Со смертію Па
вла Коломенскаго они потеряли перваго и послѣдняго еііпскопа, 
приверженца старыхъ обрядовъ. Теперь епископовъ уже у нихъ 
не было. Но они не могли еще примириться съ свопмъ поло
женіемъ. Для нихъ казалось еще дикою и страшною мысль, что 
у нихъ нѣтъ епископства, нѣтъ іерархіи. Не находя въ Россіи 
епископовъ «древняго благочестія», они думали найти нхъ въ 
другихъ странахъ. Въ послѣднихъ годахъ XVII столѣтія они на
чали распространять слухи, что хотя они и не имѣютъ въ Рос
сіи епископа, но есть на землѣ мѣста сокровенныя, Богомъ спа
саемые грады и обители, гдѣ твердо и нерушимо соблюдается 
«древнее благочестіе», и епископы правовѣрные сіяютъ какъ солн
це. Иначе и быть не можетъ, говорили они, вѣдь должна же 
церковь Христова съ богопреданнымъ священствомъ и еписко
пами стоять до скончанія вѣка. Но гдѣ эта церковь святая по 
древнему благочестію? Въ какой странѣ, въ какомъ царствѣ? 
«Далеко, далеко, тамъ на востокѣ», говорили раскольники, но гдѣ 
именно на востокѣ, точно сказать не умѣли. Впрочемъ, съ тече
ніемъ времени раскольники пытались указывать на опредѣлен
ныя мѣста, гдѣ, по ихъ мнѣнію, сохранялось древнее благоче
стіе,—мѣста, нерѣдко вымышленныя ‘).

Подобныя указанія появились уже около половины XVIII сто
лѣтія, въ первые же годы этого столѣтія ходили только неопре
дѣленные слухи. И Филаретъ, собесѣдникъ о. Исаакія, не терялъ 
увѣренности, что еще есть гдѣ-нибудь архіереи «древняго бла
гочестія», хотя къ этой увѣренности примѣшивалось уже чувство 
горькаго сомнѣнія. Объ этомъ мы можемъ судить по тому отвѣту, 
какой онъ далъ о. Исаакію. Этотъ отвѣтъ уже не отличается

*) „Русск. Вѣсти.* 1863 г. Т. 44. стр. 622—623. Раскольники указывали на 
Антіохійскій патріархатъ, какъ сохранившій древнее благочестіе; на Опонь- 
ское дарство, въ которомъ находятся старообрядцы, имѣющіе у себя еписко
повъ, на большой Китежъ, Оилевскіе монастыри и проч.
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прежнею смѣлостію, увѣренностію и непоколебимостію въ убѣж
деніяхъ, но чувствомъ горести, что онъ не знаетъ, гдѣ есть 
православные архіереи. «Богъ вѣсть, гдѣ православные архіереи, 
не вѣмъ бо азъ о семъ и не могу противъ сего тебѣ рещн. А 
мнѣ мнится, что есть архіереи православные, и дѣйствуетъ бла
годать Божія нми, а гдѣ они, не вѣмъ, и должно разсмотрѣти 
отъ писанія впредь, которые православные архіереи и гдѣ есть 
они». Высказавъ это, онъ тотчасъ же рѣшился перемѣнить раз
говоръ о щекотливомъ для него предметѣ и снова заговорилъ о 
томъ, что всего важнѣе для приверженцевъ древняго благочестія, 
о двуперстіи и треперстіи: «теперь же спрошу я тебя о томъ, 
въ чемъ я и другіе сомнѣваемся, именно о трепорстномъ сло
женіи для крестнаго знаменія, которымъ велятъ креститься ны
нѣшніе архіереи, а св. отцы написали—Максимъ Грекъ, Ѳеодо
ритъ—креститься двумя перстами. И должно слѣдовать св. от
цамъ, Максиму и Ѳеодориту, они учители старой вѣры, а не 
новой».

Мы не будемъ подробно приводить отвѣтъ о. Исаакія: въ немъ 
онъ говоритъ то же, что говорилъ Ивану Дмитріеву. На тотъ 
же вопросъ изложимъ кратко только ходъ его мыслей. О. Иса- 
акій отвѣчалъ, что трехперстное сложеніе древнее апостоль
ское преданіе и слагается въ образъ Св. нераздѣльныя Троицы. 
Ѳеодоритъ и Максимъ Грекъ не писали объ этомъ, какъ вы 
утверждаете. Если же и писали, то не «въ давнихъ лѣтахъ» и 
не на основаніи «стараго писанія», ниже апостольскаго преданія 
и св. отецъ древнихъ, и не согласно съ церковью. Хотя они 
святы и разумны, но такъ какъ написали не согласно съ апос
тольскимъ преданіемъ и съ церковью, то и не слѣдуетъ прини
мать написанное ими. Церковь отвергаетъ «нововводное». Если
бы Максимъ Грекъ или Ѳеодоритъ, или кто другой отъ святыхъ 
были бы съ своими писаніями о двуперстномъ сложеніи на со
борѣ, и на этомъ бы соборѣ было изслѣдовано и ѵзиаио, что 
они писали объ этомъ несогласно съ древними преданіями и съ 
церковью, но «отъ своего разума», то и они не сдѣлались бы 
«противны этому собору, когда бы онъ отвергнулъ ихъ писанія. 
И церковь никогда не принимаетъ того, что отвергнуто соборомъ. 
И вотъ, чтобы ничего не могло быть привнесено новаго въ цер
ковь, св. апостолы и св. отцы предписали дважды въ годъ со
бираться собору въ каждой митрополіи. При этомъ онъ ссы
лается на 37 правило апостольское и на 19 правило 4 вселен
скаго собора. Затѣмъ начинаетъ говорить о правильности трое
перстія, держась здѣсь Жезла правленія, какъ мы уже замѣчали. 
Главная особенность состоитъ въ томъ, что всѣ рѣзкія выходки 
Жезла Исаакіемъ опущены, и вся рѣчь его проникнута крото
стію и любовію. Высказавъ Филарету причины, по которымъ нуж-
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во слагать три перста для крестнаго знаменія, онъ продолжаетъ: 
«объ этомъ былъ и соборъ изъ многихъ архіереевъ и клириковъ 
въ Царьградѣ, собранный патріархомъ въ 1654 году; потомъ въ 
Москвѣ при благочестивомъ царѣ и великомъ князѣ Алексѣѣ 
Михайловичѣ и при патріархѣ Никонѣ, въ присутствіи антіохій
скаго патріарха Макарія и другихъ греческихъ архіереевъ въ 
1656 году. На томъ и другомъ' соборѣ утверждено слагать три 
перста для крестнаго знаменія. «Размысли убо здраво, брате, ска
залъ въ заключеніе о. Исаакій, кому вѣрить лучше есть: собо-

Еамъ ли, великимъ архіереямъ Божіимъ, имъ же повелѣно отъ 
ога, отъ св. апостолъ законъ Божій и святыхъ отецъ догматы 
и прочія церковныя вещи по свидѣтельству Божественныхъ пи

саній утверждати, или клеветникамъ немногимъ, не искуснымъ 
и бездушнымъ людемъ, паче же простолюдиномъ, точію любо- 
преніемъ своимъ славу міра сего гонящимъ и безумно погибаю
щимъ? Не буди сіе тебѣ, о брате, еже подобитися клеветникомъ 
онѣмъ, иже весьма удалилися святыя соборныя церкви и пасты
рей своихъ».

Но ссылка на соборы, утверждавшіе троеперстіе, оказалась не 
убѣдительною для Филарета. Еще прежде этихъ соборовъ былъ 
соборъ, утвердившій двуперстіе и сугубую аллилуію. Филаретъ 
не замедлилъ сослаться на него». Прежде этихъ соборовъ, ска
залъ онъ, за много лѣтъ былъ соборъ при царѣ Іоаннѣ Василье
вичѣ и при митроцолитѣ Макаріѣ. Тогда всѣ русскіе архіерѳи 
были на томъ соборѣ и о слаганіп крестномъ, «яко двѣма вели- 
косредиимн персты» креститься утвердили, и аллилуію дважды, 
а въ третіе слава тебѣ Боже велѣли говорить. Потому «истинно», 
что и двуперстное сложеніе на изображеніе креста и аллилуію 
говорить по дважды, а въ третіе слава тебѣ Боже, было древ
нее преданіе св. отецъ, а потому лучше древнимъ соборамъ вѣ
рить, какъ ты и самъ свидѣтельствуешь, а не послѣднимъ». О. 
Исаакій возразилъ, что хотя тотъ соборъ и былъ собранъ изъ 
русскихъ архіереевъ для разсужденія о церковныхъ дѣлахъ, но 
двуперстное слаганіе и аллилуіа дважды они велѣли говорить 
по неразсужденію и по невѣдѣнію, и отъ самихъ себя, а не отъ 
древняго писанія или преданія св. отецъ. Поэтому-то этотъ со
боръ ничего не привелъ въ доказательство правильности дву
перстія и сугубой аллилуіа отъ древняго писанія или преданія 
и не согласился объ этомъ съ четыремя вселенскими патріархами, 
но только просто собою такъ утвердили на основаніи писанія 
нѣкоего Ѳеодорита, которое тогда всѣ русскіе по своему невѣ
дѣнію считали за истинное, и не изслѣдовали достовѣрностъ 
этого писанія Ѳеодорита, и не спросивши четырехъ вселенскихъ 
патріарховъ о томъ, «какъ у нихъ въ сложеніи перстовъ издревле 
держатся», отмѣнили древнее преданіе и утвердили новое. По-
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этому-то соборъ, бывшій въ царствующемъ градѣ Моеквѣ въ 
1686 году, по согласію всѣхъ четырехъ вселенскихъ патріар
ховъ, о всемъ «добре и разсудно съ великсмъ опаствомъ раз
смотрѣвши, отъ святаго Божественнаго древняго писанія и пре
данія, какъ святая, соборная и апостольская церковь отъ начала 
пріяла: и тако во единогласіи и соединеніи утвердиша и пре- 
даша россійской церкви»; и хранящимъ эти древнія, отеческія 
преданія они преподали свое архипастырское благословеніе, а 
тотъ соборъ, бывшій при митрополитѣ Макаріи, «разрушили» и 
клятву его «разрѣшили и ни во что ее положили, а противни
ковъ и непокоряющихся святой Божіей церкви и древнему пре
данію св. апостоловъ и св. отецъ и архипастырямъ православ
нымъ, которымъ дана власть вязать и рѣшить и утверждать бо
жественныя заповѣди, предали «конечному ироклятію», которое 
вы теперь на себя приняли, потому что вы святой Божіей церкви 
и архипастырямъ ея не покоряетесь и теперь эту клятву на себѣ 
иосите.

«По истинѣ азъ ти глаголю, брате, аще къ познанію истины, 
къ покаянію и къ обращенію не пріидете, всп погибнете».

Послѣднія слова произвели впечатлѣніе на Фпларета; особен
но устрашило его воспоминаніе о клятвѣ.

«Что сотворимъ, воскликнулъ онъ, аще истинно клятва архіе
рейская на насъ пребываетъ, и въ правду по твоему изреченію 
и во истину вѣчно погибнемъ и уже погибохомъ».

Но это была только минутная вспышка души, проникнутой 
глубокимъ уваженіемъ къ постановленіямъ церкви, произведен
ная напоминаніемъ о клятвѣ соборной. Другія мысли тотчасъ 
возникли въ душѣ Филарета, волновали его и приводили въ 
смущеніе: «какимъ образомъ у насъ въ Россіи всѣ святые чудо
творцы угодили Богу, молившпся по старымъ книгамъ? Или п 
на нихъ та клятва пребываетъ, какъ и на насъ, за то, что мы 
держимся того же, чего и святые отцы наши россійскіе. А по 
новымъ книгамъ никто не угодилъ Богу, и нынѣ нѣтъ но одного 
святаго по новымъ книгамъ».

Замѣчателенъ отвѣтъ, данный на этотъ вопросъ о. Исаакіемъ. 
Не ради старыхъ книгъ спаслись св. отцы наши россійскіе, во 
вѣрою и добрыми дѣлами. Мы же грѣхъ ради нашихъ нс бываемъ 
святы. Хотя мы и право вѣруемъ, но добрыхъ дѣлъ не творимъ 
и страха Божія не имѣемъ, и заповѣдей Божіихъ не сохраняемъ. 
Мы не только не бываемъ святы, но и наказѵемся отъ Бога, 
ибо на насъ посылаетъ Господь Богъ гнѣвъ свой праведный, 
бѣды и смуты, нападенія враговъ, и «огненное западеніе», и вся
кія казни за то, что мы, христіане и люди милосердаго и живаго 
и всю тварь содержащаго Бога, живемъ не по христіански, и не 
какъ рабы Божіи угождаемъ владыкѣ, но дѣлаемся Емѵ какъ
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враги нехраненіемъ Его заповѣдей. Ибо «во всякихъ чинѣхъ» 
мы не имѣемъ любви, другъ на друга враждуемъ, обидимъ, не
правду творимъ, грабимъ и упиваемся, блудомъ и всякимъ не
истовствомъ сквернимся; а иные нс покоряются еще святой со
борной церкви и производятъ въ ней расколъ». О. Исаакій про
должалъ объяснять, въ чемъ состоитъ святость и за что она 
дается человѣку: «святость человѣку дастся по правой вѣрѣ, если 
человѣкъ живетъ въ простотѣ своего сердца, имѣя п содержа 
въ себѣ плоды Св. Духа, любви и мира, какъ говоритъ апостолъ 
Павелъ: «плодъ духовный есть любы, радость, миръ, долготер
пѣніе. благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе (Галат. '■>. 
22). Хотя кто п правую вѣру сохранитъ, а этпхъ добродѣтелей 
не пріобрѣтетъ,—не будетъ святъ п угоденъ Богу, ибо всѣ свя
тые въ любви и смиреніи, н въ простотѣ сердца спаслись и 
святы стали, п клятвы на нихъ нѣтъ ни одной, потому что въ 
простотѣ своего сердца онп объ этомъ тогда ничего не знали; 
и пребывали въ своей обыкновенной вѣрѣ, въ правой и несом
нѣнной, и въ кротости и въ простотѣ сердца; и такъ всегда на 
нихъ Богъ призиралъ, какъ Онъ Самъ сказалъ: на кого прнзрю, 
токмо на кроткаго и смиреннаго и на боящагося Моихъ словесъ? 
Итакъ, наши россійскіе святые отцы угодили Богу въ простотѣ 
сердца, думая, что все истинно въ ппсаніп, хотя гдѣ п было 
растлѣнно». Какамъ образомъ незнаніе «растлѣннаго» въ книгахъ 
не вредитъ человѣку въ достиженіи святости, онъ приводитъ 
слѣдующее сказаніе изъ Пролога: былъ одинъ пресвитеръ, слу
жившій литургію ежедневно; онъ достигъ того, что видѣлъ ан
геловъ, служившихъ съ нимъ. Въ простотѣ сердечной молился 
Богу этотъ пресвитеръ; а между тѣмъ въ книгѣ, по которой онъ 
служилъ, были написаны еретическія слова, противныя святой 
православной церкви. Пресвитеръ не обращалъ вниманія на то, 
даже не зналъ, что это неправедное, а только умъ свой «прос
тиралъ» къ Богу. Пришелъ къ нему однажды какой-то стран
ствующій діаконъ, хорошо знавшій писаніе православныхъ, и 
увидѣлъ въ книгѣ его «неправая словеса», обличилъ его въ этомъ 
и объявилъ ему, что эти слова неправославныя и противныя 
святой церкви. Огорчился пресвитеръ, и положившись на то, 
что видитъ ангеловъ, служащихъ съ нимъ, не повѣрилъ діакону 
и спросилъ ангеловъ Господнихъ. Ангелы отвѣтили ему: истин
ную правду говоритъ тотъ діаконъ, что этп слова неправы и 
противны святой церкви. Тогда пресвитеръ сказалъ: зачѣмъ вы 
мнѣ до сихъ поръ не сказали, что они неправы. Ангелы отвѣ
тили, что велѣно намъ отъ Бога: «токмо хранптп человѣковъ 
и служптіі имъ, а не учптп». Зрп сего: како оный святый пре
свитеръ угодилъ Богу въ простотѣ своего сердца твореніемъ за
повѣдей Господнихъ, смиренно и просто имѣяшс умъ свой, и 
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толико тою простотою и смиреніемъ угоди Богу, яко и Ангелы 
сподобися видѣти и служити съ ними. И видѣ Богъ его простоту 
и не презрѣ его, посла къ нему искуснаго человѣка наставити 
въ разумъ и та еретическая словеса изъ книги искоренить, ихъ 
же пресвитеръ оны(і не вѣдая глаголаше, аки бы все православно; 
и тако тогда тѣмъ человѣкомъ, т.-е. діакономъ той пресвитеръ 
исправися. То же самое было и въ нашей Россіи; прежде было 
разногласіе во святыхъ печатныхъ книгахъ съ древними хара
тейными книгами и несогласно было во многихъ реченіяхъ». 
По этимъ-то причинамъ и предпринято было исправленіе киигъ 
благочестивымъ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, и новоис
правленныя книги приняли всѣ архіереи и православные. Чтобы 
узнать подробности есправленія, онъ указалъ ему на Скрижаль 
и Увѣтъ, указалъ ему на Жезлъ правленія, въ которомъ, по его 
словамъ, достаточно указываются «неправости» раскольниковъ.

Вѣроятно о. Исаакій видѣлъ, что слова его, хотя въ слабой 
степени, дѣйствуютъ на Филарета. И вотъ, чтобы пропзвесть на 
него болѣе сильное впечатлѣніе, чтобы искоренить предубѣж
деніе противъ исправленныхъ книгъ, о. Исаакій обратился къ 
нему съ такимъ увѣщаніемъ: «О, брате Филарете, молю тебя, 
Господа ради, разсмотри прилежно обо всемъ отъ святаго Пи
санія, особенно же разсмотри и узнай отъ тѣхъ святыхъ старо
печатныхъ книгъ, по которымъ вы читаете, и которыя любите, 
все въ нихъ согласно съ новопечатными кромѣ исправленнаго, 
а это исправлено съ харатейныхъ старописьменныхъ книгъ, 
согласныхъ съ восточною церковію. Если же кто отъ васъ со
блазняется въ чемъ малымъ свидѣтельствомъ, одною книгою и 
написанною невѣждою, тотъ пусть пришелъ бы «ради сомнѣнія 
своего», посмотрѣлъ бы въ «книгохранптельиой палатѣ» царскаго 
величества, также въ «книгохранительнпцѣ» святѣйшаго патрі
арха, сколь тысячъ тамъ находится старыхъ книгъ греческихъ 
и русскихъ, писанныхъ и печатныхъ, харатейныхъ и бумажныхъ, 
и въ не очень давнее время писанныхъ и печатныхъ; и что въ 
нихъ цисано, то есть не оцѣненное сокровище. И какъ возможно 
кому противно тѣмъ святымъ книгамъ писать н печатать?.. Пе 
точію бо тѣмъ святымъ киигамъ протпвяся ио своему мнѣнію 
возможно печатали на развращеніе; ио и номыслпти есть страш
но, и святыя восточныя церкви чѵжде». И къ чему, изъ какой 
прибыли, кому-либо налагать на себя клятвы святыхъ отецъ — 
дѣлать не согласно съ какою-нибудь книгою, и тѣмъ произво
дить вредъ и «погубленіе»? Ибо никто не хочетъ себѣ зла и 
вѣчной пагубы. «Сего ради да не соблазнишися о семъ, да не 
помышляй зла». Если же кто въ чемъ-нибудь и сомнѣвается, 
тому нужно знать и разсуждать такъ: всякое дѣло, въ первый 
ли разъ оно только сдѣлано, или задумано, увидѣвъ кто, н самъ
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не зная сдѣлать его, станетъ порочить, а между тѣмъ оно дос
тойно великой похвалы: то такой человѣкъ отъ разумныхъ лю
дей называется безумнымъ. Хотя съ этого образца многіе и дру
гіе люди лучше сдѣлаютъ, но такой похвалы лишаются «ради 
перваго образца сотвореннаго». Первый образецъ достоинъ самой 
высшей похвалы, «аще онъ и не совершенъ, такъ какъ первое 
дѣло самое труднѣйшее, и если кто лучше сдѣлаетъ, то сдѣлаетъ 
съ этого образца. Не подвергается укору и тотъ, кто лучше сдѣ
лаетъ, напротивъ, чѣмъ больше дѣлаютъ, тѣмъ дѣло является 
изряднѣйшимъ и честнѣйшимъ и разумнѣйшимъ. Всѣ знаютъ, что 
эллино-греческій языкъ, на которомъ написаны всѣ святыя книги, 
которыя содержитъ церковь, весьма труденъ. И не только тотъ, 
кто «малыя науки воспріялъ», не можетъ хорошо перевести съ 
греческаго языка, но и изучившему ф и л о с о ф с к ія  и богословскія 
науки переводить книги на другой языкъ, я думаю, очень трудно; 
языкъ этотъ «мудрый», и книги писаны въ продолженіе многихъ 
лѣтъ и многими мудрымп людьми по разнымъ странамъ и раз
ными нарѣчіями, какъ то можно видѣть и здѣсь около Москвы 
у простыхъ людей «пныя пословицы», иныя въ Новгородской, 
иныя въ Поморской, иныя въ Украйной, иныя въ Малороссійской 
и въ Бѣлорусской странахъ, иныя у Болгаръ, иныя у Сербовъ 
«пословицы и въ реченіяхъ отмѣности, письмо же и кипгп и языки 
есть едины». И если кто пріѣдетъ изъ какой-пибудь страны въ 
другую, то онъ многихъ словъ и реченій не понимаетъ. Точно 
также и въ древнія лѣта, когда люди просвѣщались святымъ 
крещеніемъ, кто въ какой странѣ книгу писалъ, писалъ на на
родномъ языкѣ, чтобы людямъ было понятно, и многія слова 
перемѣняли, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ тѣ старыя книги. 
И этп книги читаютъ съ пониманіемъ только въ топ странѣ, 
гдѣ онѣ были написаны, въ другой же пониматыіхъ невозможно. 
Такъ п во время крещенія всей Россіи, съ самаго начала, книги 
переводплп на славянскій языкъ только у Болгаръ и Сербовъ. 
Когда же въ Россіи появились «мудрые люди», изучившіе грече
скій языкъ, то онп переводили книги нарѣчіемъ той страны, въ 
которой жили. ІІной же переводчикъ, вполнѣ не понявъ грече
скаго языка той страны, на нарѣчіи которой написана книга, 
«ставилъ такое реченіе, которое означало совсѣмъ другое. По
сему переводъ съ другаго языка на сво й  очень труденъ; п если 
бъ кто подумалъ, что въ первый разъ сдѣлано и больше уже 
не нужно,— то этому нс возможно быть никогда по пословицѣ: 
«не испортя первѣе коего дѣла не сдѣлавши». И потому нпкто 
изъ мудрыхъ н разумныхъ людей нигдѣ не порицаетъ перевод
чиковъ мудрыхъ (а не невѣждъ, которые не искусны и не учены) 
«за прежніе образы показанныя», по хвалитъ, и всякій это да 
узнаетъ отъ своего дѣла или мастерства. Святыя кннгп тогда
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нигдѣ — во всѣхъ государствахъ, на всемъ свѣтѣ — не печата
лись. Людамъ же, неученымъ «грамматическому художеству», 
философіи и богословію, не только не возможно было хорошо 
переводить на другой языкъ, но и говорить и переписывать ни 
мало не возможно было. Въ прежніе годы мало находилось въ  
Русской державѣ и такихъ людей, которые только но книгѣ могли 
плохо читать, не то что писать книги, «ради неученія грамма
тическихъ наукъ». Тогда самыя нужнѣйшія святыя книги писали, 
кто какъ могъ, не зная правописанія, якоже и азъ просто что 
пишу, неразумѣвъ силы (правописанія) гдѣ удобно поставити, 
ибо смыслъ въ святомъ письмѣ теряется, если кто «просодію 
верхнюю» не такъ поставилъ, напр.: гдѣ написано мука, напи
шетъ мука, а гдѣ—пасти, напишетъ пасти, а дгѣ—будите, на
пишетъ — будите, а гдѣ горы, напишетъ — юры. Точкою же и 
преиинаніемъ строчнымъ, запятыми если не такъ, гдѣ нужно, пи
шетъ: то какъ можетъ кто правильно понимать писанія, развѣ 
только разуму смятеніе? И такимъ образомъ по всѣмъ вышепи- 
саннымъ причинамъ многія несходства были въ старописьмен
ныхъ книгахъ; правописанія же и верхней просодіи точекъ, «ими 
же свѣтъ писанія открывается, нигдѣ не было», какъ это можно 
видѣть изъ рукописныхъ и первыхъ печатныхъ книгъ, кото
рыя не только нельзя понимать, но и читать трудно. И хотя 
это дѣло, какъ первое, и похвально, но требуетъ поправленія. 
Если сравнить книги старыя печатныя и письменныя съ ново
печатными, исправленными и написанными «всякимъ разумѣніемъ 
правописаніемъ: то чрезвычайно отличны однѣ отъ другихъ, и 
никто не согласится по старой письменной книгѣ читать 
скоро и такъ понимать написанное, какъ по новоисправлен
ной. И тѣ святыя книги, какъ первое великое дѣло похваль
ное, «аще п описанное и прописанное», никто не порицаетъ, 
такимъ погрѣшностямъ не дивно быть; но эти старыя книги ве
здѣ находятся въ великомъ уваженіи «преводовъ и вѣдѣнія како 
древле быша». И изучающій другой языкъ, какъ свойственно намъ 
греческій, могутъ, зная этотъ языкъ и смотря на этп кнпги, 
какъ на неизмѣнный образецъ, переводя не грѣшить, по лучше 
исправлять. Ибо всегда большее число разумныхъ больше одно
го смышляютъ, н одному, хотя бы по апостолу Павлу и ангелъ 
благовѣстилъ, никто не повѣритъ отъ разумныхъ людей, когда 
онъ говоритъ несогласно съ прежними мудрыми людьми и нхъ 
переводами. Ибо писаніе говоритъ: «яко множество мудрыхъ спа
сеніе міру». Одному же и суемудрому то же писаніе говоритъ: 
«горе, горе бо рече единому». Когда же благодатію Божіею люди 
начали больше стараться объ истинномъ изученіи святыхъ книгъ 
и многіе начали учиться и печатать книги: тогда уже вездѣ во 
всемъ государствѣ, какъ въ царствующемъ градѣ, такъ и въ дру-
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гихъ странахъ книги стали однѣ, и нарѣчія въ нихъ одни; и уча
щійся писанію знаніе имѣютъ едино, и можно видѣть, что «луч
шее разумѣніе» въ какой старой книгѣ отъ многихъ судится и 
то полагается въ печатную книгу. Если же кто по своему са
момнѣнію и на развратъ людямъ хотя бы и одно какое-нибудь 
слово положилъ въ книгахъ, тотъ не только подвергается цер
ковной клятвѣ, но также и казни отъ царскаго величества б;езъ 
всякаго милосердія. И для лучшаго вѣдѣнія святаго писанія, ко
гда кто хочетъ знать его и правильно его разумѣть, тому необ
ходимо нужно учиться «грамматическому художеству». Изучившій 
его не будетъ «наводить порокъ» на святыя книги, «яко иску
сомъ увѣсть». И какимъ образомъ кто-нпбудь, не научившись 
какому-нибудь ремесленному художеству, скажетъ знаю, но вся
кій будетъ говорить: чему не учился, пли чего не видѣлъ—не 
знаю».

Мы привели почти дословно это увѣщаніе о. Исаакія. Оно не 
имѣетъ той живости и ясиости, какія встрѣчаются въ другихъ 
рѣчахъ его: нѣкоторыя мѣста трудно даже понимать. Но при 
всѣхъ этихъ недостаткахъ оно замѣчательно но основной идеѣ. 
Идея эта— оправдать исправленіе книгъ, не нанося ни малѣйшей 
тѣни на прежнія книги и на прежнихъ переводчиковъ и списа- 
телей книгъ; н не только оправдать исправленіе, но даже по
казать его необходимость. Можно думать, что Филаретъ почув
ствовалъ силу убѣдительности, лежавшей въ этой идеѣ. Во все 
время, пока говорилъ о. Псаакій, онъ молчалъ и слушалъ со 
вниманіемъ, боясь сказать что-нибудь; и при дальнѣйшемъ раз
говорѣ со смиреніемъ отвѣчалъ на вопросы, и самъ смиренно 
спрашивалъ.

Прошло два дня въ непрерывныхъ бесѣдахъ, но не всѣ еще 
были разсмотрѣны пункты разногласія, не всѣ разрѣшены со
мнѣнія и недоумѣнія Филарета. Къ концу втораго дня Филаретъ 
слушалъ о. Исаакія со вниманіемъ и смиреніемъ, боясь возра
жать,— онъ только отвѣчалъ и спрашивалъ, впрочемъ не при
ходилъ еще къ сознанію своихъ заблужденій. Когда наступилъ 
третій день, Филаретъ повелъ такую рѣчь: «Говорятъ у насъ за 
Волгою: яко нынѣ—де тѣ старыя книги архіереи новыя вѣры пе
ремѣнили и вмѣсто нихъ новыя учинили, а не исправили, и 
тако тѣ нынѣшнія книги всѣ еретическія именуются. Понеже 
перемѣнили многія словеса изъ старыхъ книгъ и новыя книги 
не сходны со старыми, ино убавили, а ино прибавили, и то-де 
они еретичествомъ отпали отъ вѣры и отъ святыя церкви. И 
того ради нынѣшніе учители у насъ въ Россіи по тѣмъ книгамъ 
служатъ—еретичествуютъ, и вси они отпали отъ православныя 
вѣры, якожѳ прежде Римъ отпаде отъ восточныя церкви. И того 
ради мнится и намъ, яко нѣсть нынѣ православныя вѣры во
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всѣхъ странахъ и въ Греціи. Понеже по взятіи Царя града отъ 
Турскаго царя и отъ Грековъ благодать Св. Духа взята бысть 
во огненномъ видѣніи на небо, того ради и Греки нынѣ отпа- 
доша отъ правыя вѣры».

Возмутили эти слова кроткую душу о. Исаакія. И онъ рѣзко 
теперь "высказался: «это слова глупыхъ людей и простыхъ му
жиковъ, а преимущественно развратниковъ святой церкви и воз
мутителей простаго народа, пребывающаго въ православной хри
стіанской церкви, ибо нѣтъ у нихъ разума, когда они это гово
рятъ, и изъ этого можно узнать неразуміе этихъ «невѣгласовъ» 
и «лестцовъ», и всякому, имѣющему здравый разумъ, можно узнать, 
что они не слѣдуютъ самодержцамъ и пастырямъ святой церкви, 
которымъ отъ Бога вручены державы, но ходятъ во слѣдъ са
таны и угодниковъ его" и (послѣдуютъ) проклятымъ «начало-раз
вратникомъ», такимъ же лестцомъ и невѣгласомъ и простымъ му
жикомъ, которые нисколько не понимаютъ писаніе. Послушай, 
брате, я тебѣ скажу, если бы какая-нибудь новая вѣра или от
паденіе церкви отъ вѣры было, или отъ преданія святыхъ отецъ 
было что отставлено или приложено, или какая-нибудь ересь 
была въ Греціи и у насъ въ Россіи, то бы не простые мужики 
всего государства русскаго и другихъ православныхъ странъ, 
какъ ваши заволжскіе раскольники; но начальные люди и из
бранные пастыри и учители православной вѣры не только рус
скаго государства, но и всей вселенной стали бы говорить объ 
этомъ предъ царскимъ величествомъ и писанія представлять и 
ересь обличать. И архіереи не попустили бы держать во свя
тыхъ Божіихъ церквахъ какого-либо нововводнаго развратнаго 
преданія. А что касается отпаденія Греціи отъ вѣры и о взятіи 
благодати отъ Грековъ на небо, то объ этомъ и слуху не бы
вало даже до настоящаго времени. Но вездѣ только тотъ слухъ 
и въ писаніи и кромѣ писанія, что греки даже доселѣ пребы
ваютъ въ православіи; нигдѣ не говорится «въ писаніяхъ отъ 
большихъ архіереевъ», чтобы греки когда-либо отпали отъ пра
вославной вѣры. А эти безумные люди, паче же неуки, предъ 
глазами всей святой церкви лгутъ... и гдѣ искать большаго сви
дѣтельства, когда всѣ эти безумные неуки сами свидѣтели, не 
имѣя среди себя ни одного изъ пастырей, но только слѣдуя 
«треклятымъ» человѣкамъ, изверженнымъ изъ святой церкви, по
добно согнившимъ удамъ, главнымъ расколо-учителямъ, Никитѣ, 
Лазарю и Аввакуму и всѣмъ прочимъ мужикамъ, всѣыъ «прост- 
цѳмъ», сущимъ «бѣсноватымъ», держась ихъ ученія. Если же они 
держатся проклятыхъ людей и вѣдомыхъ раздорниковъ, какъ учи
телей правыхъ, и пошли за ними—волками и учениками діаволь
скими, а царей государей и истинныхъ пастырей святой церкви 
отвергли: то какія слова растлѣнныя говорятъ они—добрые лю-
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ди и учители? Изъ сего познай ты, брате Филарете, этихъ воз
мутителей, и лестцовъ, и невѣгласовъ, и прелесть ихъ и ложь. 
Такъ какъ они не олѣдуютъ самодержцамъ и государямъ-царямъ 
и архіереямъ святой церкви, но идутъ во слѣдъ сатаны и угод
никовъ его: то нѣтъ въ нихъ добра. Благочестивые же цари и 
государи наши и пастыри святой русской церкви—всѣ рождены 
и воспитаны во апостольскомъ преданіи святой церкви, и не 
только они государи, но и великія князья, и благочестивые цари, 
и прародители, и родители ихъ всѣ во единой вѣрѣ пребываютъ, 
каковая вѣра послѣ принятія крещенія въ русской церкви ни
когда не переставала быть, и въ церкви содержится старое пре
даніе апостольское и ничего новаго нѣтъ,и  никто не ввѣряется 
и не послѣдуетъ новому злому дѣланію. А они противники по 
глупости своей говорятъ противное о святой церкви и о правой 
вѣрѣ, п называютъ архіереевъ святой церкви учителями новой 
вѣры и еретиками и отпадшими отъ святой вѣры, и святыя кни
ги исправленныя назвали ересію, — ослѣпли они и обезумѣли 
окаянные отъ суемудрія своего, сами будучи еретиками и от
падшими отъ святой церкви, и противоратующими на святую 
церковь. Будучи простолюдинами, ничего не зная, они дерзну-, 
ли—неуки и простяки, не освященные и прельщенные, учить от
ступленію отъ святой церкви. Изъ этого можетъ всякій увидѣть 
глупость ихъ, о чемъ они говорятъ, чему учатъ— сами не знаютъ; 
дѣлаютъ и учатъ по своему разумѣнію, а силы не знаютъ, что 
дѣлаютъ, чему учатъ; а что такое вѣра, что такое ересь, что 
такое отпаденіе—не вѣдаютъ. Но истинѣ не искуснымъ въ свя
щенномъ писаніи, особенно же не знающимъ силы его, невоз
можно спорить о вѣрѣ, но только сами отъ него (писанія) прель
щаются, по апостолу Павлу: «писмя убиваетъ, а духъ живитъ». 
И Господь не только къ такимъ неукамъ, но даже къ ученымъ, 
непонимающимъ силы писанія, поношая, говоритъ: «прелыцаете- 
ся, не вѣдуще писанія и силы его». А мужику-простолюдину 
когда умудриться и знать силу писанія, — приточникъ сказалъ: 
держай орало когда умудрится? И мужикъ неукъ, проникнутый 
грубостію и досадою, когда во истинѣ утвердится, если не бу
детъ слѣдовать государямъ и пастырямъ своимъ и слушать ихъ, 
также начальниковъ и прочихъ искусныхъ людей. Прежде всего 
этимъ безумнымъ раскольникамъ нужно научиться писанію и ис
тинно узнать, что такое ересь, и что называется еретикомъ, и 
что такое отпаденіе отъ вѣры, и что такое вѣра; и если все это 
узнаютъ, то по истинѣ позваютъ себя еретичествующими и 
отступившими отъ святой вѣры и отъ Бога, какъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ 33-е правило Лаодикійскаго собора; и цервое 
правило Василія Великаго изъ посланія къ А мфилохію и толко
ваніе этого правила въ Кормчей книгѣ на 225 листѣ такъ го-
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воритъ: «шніріобщающіися же къ соборной церкви на три части 
раздѣляются: на еротнки, на раскольники п на подцорковники; 
сретицы ѵбо суть, пже Божія вѣры отнюдь учуждившеся, якоже 
се: пспузнни, іі манихеи, н ѵалентіане, и маркіониты, и пніи мно- 
зп... Раскольницы же суть, иже осѵждени бывіие о нѣкихъ грѣ- 
сѣхъ, спнскопи или пресвптерн и отставлено бывшѳ отъ служ
бы, и не повинувшесл правиламъ, по себѣ господьски отмстпв- 
ше, и епископи нарпцаются п служатъ, п церковь создавше дру
гую, н въ своей волѣ быти нѣкія ѵказаша, о соборную оставити 
церковь», и прочее тамъ подробно’ написано. Смотри это, брате 
Филарете. Не такъ ли дѣлаютъ все это тѣ безумные, которые 
у васъ за Волгою живутъ? Весьма отчуждились отъ святой вѣ
ры н церкви и оставили архіерсевъ-пастырсй, считая правовѣр
ныхъ внѣ святой церкви, а себя держащимися древняго грече
скаго закона, забѣжали въ лѣсъ и по своей волѣ что хотятъ, 
то и дѣлаютъ. И что можетъ быть горше того безумія, какъ 
убѣжать въ лѣсъ отъ святой церкви и отъ пастырей, и свопмн 
мерзкпмп устами хулнть ихъ и поношать, п возмущать другихъ, 
п подобно бѣшенымъ псамъ лаять на святую церковь? И дѣлая 
все это злое, они по истинѣ еретичествѵютъ, и отпали отъ 
православной вѣры и отъ Бога, думая, что они православны, и 
по своему безумію отпали отъ православія, п лгутъ, будто бы 
во всемъ свѣтѣ нѣтъ христіанской правой вѣры, ни въ Греціи, 
т.-е. въ Царьградѣ, и будто греки, находясь въ неволѣ турец
кой, не могутъ быть въ правой вѣрѣ, п будто ради невольнаго 
ихъ житія подъ турецкою рукою отпала греческая вѣра, іі бла
годати Св. Духа нѣтъ въ Греціи. И говоря это, они раскольни
ки окаянные не смыслятъ и не знаютъ, что послѣ того, какъ при
няла русская земля таинство благочестія н догматы отъ святой 
восточной церкви константинопольской,— въ началѣ отъ святаго 
апостола Андрея, который по жребію былъ первымъ епископомъ 
Византіи, а потомъ въ различные времена н годы до Владиміра 
князя, н до настоящаго времени догматы благочестія въ Кон
стантинополѣ н у насъ въ Россіи не отвергаются, но хранятся 
и почитаются благоговѣйно, твердо и непоколебимо. А  отпаде
нія Греціи (отъ вѣры) никогда не было по свидѣтельству, на
писанному въ книгѣ, которую всѣ ваши заволжскіе прельщённые 
люди любятъ іі почитаютъ,— такъ-называемой «о вѣрѣ правой», 
въ которой въ 3-й части наппсано такъ: яко врата адова не 
одолѣша восточныя церкви, ниже турецкая неволя, по писанію: 
на семъ камени созижду церковь мою и врата адова не одолѣ
ютъ ей; й на листѣ 2б-мъ юй же книги написано: сіи бо хри
стіанскаго благочестія путь; идѣжс Духъ Святый, тамо яко сѣнь 
гоненіе и брань послѣдуетъ. И да не имутъ сему удивлятпся хри
стіане; понеже потреба, яко да правда гоненіе претерпѣваетъ. И
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опять въ тоО же книгѣ ниже написано: «нынѣ бо инаковъ образъ 
къ достиженію живота вѣчнаго, отъ главы нашея терніемъ вѣнчан
ныя н отъ членовъ его мечемъ и огнемъ свидѣтсльствованныхъ 
словеса и живыя приклады указуютъ. И на листѣ 27,28, написа
но: «сего ради святая восточная, въГрецѣхъ обрѣтенная церковь, 
правымъ царскимъ путемъ, аще п вельмн тѣснымъ, но обаче, 
отъ Іисуса Христа, Бога и Спаса нашего и истинныхъ его на
слѣдниковъ ѵтлаченнымъ пи направо, ни налѣво съ пути не 
совраіцаяся, къ горнему Іерусалиму сыны своя препровождаетъ, 
въ поданномъ отъ Господа Бога крестномъ терпѣніи н ни въ 
чесомъ установленія Спасителя своего п блаженныхъ его уче
никъ и святыхъ отецъ преданія и седьмп вселенскихъ соборовъ, 
Духомъ Святымъ собранныхъ, уставъ нс нарушаетъ, ни отмѣ
няетъ и въ малѣйшей части не отступаетъ, ни прпбавлпвая, ни 
отъимая что, но яко солнце единакою лучею правды всегда, аще 
п въ неволи пребывая, свѣтится правою вѣрою. А кто бы хо
тѣлъ узнать объ этомъ лучше, говоритъ сочинитель этой книги, 
я прилагаю здѣсь слова изъ посланія блаженныя памяти Меле- 
тія, патріарха александрійскаго, до предѣловъ нашихъ въ лѣто 
1597 писанныя, который таковую въ поставленіи нынѣшиёй 
церкви Божіей въ Греціи сущей вѣдомость истинную сими сло- 
весы свидѣтельствуетъ: или не имате уднвлятпея сему, яко на 
востоцѣ, аще и царство опровержеио есть, обаче вѣра право
славная волею Божіею стоитъ и пребываетъ нерушима. Вѣру
емъ бо, яко Богъ милосердый ппколп же оставляетъ рабовъ Сво
ихъ, но и паче же свѣтлѣйше и яснѣйше сіяетъ благочестіе 
христіанское,— и наипаче во нскушенінхъ безъ царства распро
страняется: егда благодать Божія совершениѣ господствуетъ по- 
средѣ безбожныхъ мучителей и яко кринъ процвѣтаетъ между 
терніемъ, силу пріемля не человѣческою премудростію, якоже 
ѵхищряя утверждаютъ, ни богатствы, ни силою укрѣплено, но 
самою рукою Божіею защищено. Или недостойно удивленія сія 
превеликая вещь видится вамъ». «И посему вѣдомо извѣстно, за
ключаетъ свой отвѣтъ о. Исаакіп словами пзъ той же книги о 
вѣрѣ правой, съ каковымъ умысломъ и съ какимъ смиреніемъ и 
благодареніемъ той терпѣнія крестъ нстпнніп хвалословесницы 
Божіи, въ Греціи сущій, на раменахъ носятъ, яко вину своего 
временнаго печалованія на непостижимую судебъ Божіихъ глу
бину возложпвше, неизреченнѣй благодати и промыслу и мило
сердію Его пресвятому сія причитаю, яко по непзреченнѣй Своей 
божественнѣй судьбѣ, посредѣ явныхъ нменс своего враговъ, 
яко Даніила посредѣ львовъ, безъ всякаго сѵмнѣнія и безъ уіцер- 
бленія въ вѣрѣ дивнымъ своимъ прозрѣніемъ сохраняетъ, къ се
му же не бо просто и сіе въ божественномъ писаніи положено, 
иже кого любитъ Господь, того и наказуетъ. Посему, да загра-
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дятся всякая уста глаголющихъ неправду съ гордынею и уни
чиженіемъ на смиренныхъ грековъг). Вождь, брате, разумно тѣ 
же книги свидѣтельствуютъ, по нимъ же и вы читаете, и на 
нихъ утверждаетеся; яко не отпали греки отъ православной вѣры 
никогда же, ниже благодать Св. Духа отъяся когда, ниже Россія 
когда отъ православныя вѣры отпаде, якоже римляне, п доселѣ 
нерушимо пребываетъ наипаче свѣтлѣе солнца нсправленіемъ 
Закона Божія и догматы святыхъ отецъ утверждается. Но паче 
подобаетъ вамъ истину познати п разсуждати, да во вѣки не 
погибнете».

Трехдневная бесѣда произвела иа Филарета глубокое впеча
тлѣніе и совершенный переворотъ въ его убѣжденіяхъ. То, что 
онъ съ такпмъ жаромъ защищалъ, во что безусловно вѣровалъ, 
теперь ему показалось лишеннымъ правдоподобія. Онъ сталъ 
сознаваться въ своемъ заблужденіи. «Слышу отъ тебе, обратился 
онъ къ о. Исаакію, азъ сія словеса, ничтоже ино разсуждаю 
нынѣ, токмо мвю, яко мы живемъ въ погибели и прелести бѣ
совской и туне жизнь нашу раззоряемъ; и нѣсть уже намъ поль
зы отъ вѣры нашея, и отъ дѣлъ, что мы вѣруемъ и дѣлаемъ и 
труды полагаемъ великіе».

«По истинѣ тако, брате, сказалъ ему на это Исаакій, якоже 
глаголеши,— ничтоже ваша дѣла въ правду предъ Богомъ будутъ, 
аще не воспрянете и не отступите отъ прелести раскольства, 
и не пріидите къ обращенію съ покаяніемъ ко святой церкви,— 
но и вѣчную муку исходатайствуете. Аще ли познавъ нынѣ свое 
прельщеніе и грѣхъ и отъ того отступите ко святѣй соборнѣй 
и апостольстѣй церкви съ покаяніемъ твердымъ, и къ тому уже 
ничто же имате того сотворити, то имать Богъ тѣ ваша прежде 
бывшая дѣла помянути и вписати во святѣй церкви въ книги 
животныя. Аще ли же не обратитеся и не покаятеся, но въ сво
емъ пребудете безуміи, то вѣчно погибнете».

«Горе намъ, отче святый, воскликнулъ Филаретъ, аще живемъ 
въ прельщеніи! И како не погибнуть намъ? Ибо что ты глаго
леши нынѣ и мнѣ мнится вся истинна, глаголанная тобою, и уже 
яко пагуба наше житіе. Токмо не вѣмъ, чесо ради нынѣ боюся 
вскорѣ отъ своей обыкности отступити, понеже бо разумъ мой 
зѣло смятеся во мнѣ, и не вѣмъ, что сотворити имамъ, и мпю 
азъ нынѣ, еже должно о семъ мнѣ прилѣжно разсмотрити отъ 
писанія, что есть истинна,— негли по малу познаю себя».

Боязнь отстать отъ своей «обыкности» и смятеніе въ душѣ 
Филарета продолжались не долго. На слѣдующій же день онъ 
объявилъ Исаакію, что у нихъ церкви нѣтъ и что имъ не воз
можно спастися. Онъ изъявилъ полное согласіе присоединиться

2) Книга о вѣрѣ единой истинной, і. 28 обор. 29.
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къ православной церкви; но для него, привыкшаго съ малыхъ 
лѣтъ слышать богослуженіе по старому, читать и пѣть по старо- 
печатвымъ книгамъ, тяжело было принять всѣ новоисправлен
ные обряды. Онъ сталъ совѣтоваться съ о. Исаакіемъ, нельзя ли 
у нихъ устроить церковь, гдѣ бы все совершалось по старому. 
«Можно ли у насъ церкви быть, а книгамъ старопечатнымъ въ 
ней не нашей обыкностп быть? Понеже бо мы обыкли по нихъ 
въ нарѣчіи и во всемъ говорить».

О. Исаакій, нисколько не отрицая справедливость подобнаго 
требованія, только требовалъ одного, чтобы они обратились къ 
святой церкви. «Аще нынѣ къ ней приступите и обратитесь съ 
покаяніемъ и въ познаніе придете; тогда и церковь у васъ бу
детъ. Такождѳ и старопечатнымъ книгамъ можно быти, понеже 
бо и въ старопечатныхъ книгахъ (тоже), что и въ иовопарѣч- 
ныхъ книгахъ печатано, и всѣ старопечатныя книги святой цер
кви пріятны, кромѣ служебника и требника, въ нихъ же въ таин
ственныхъ дѣйствахъ и словесахъ исправлена противъ грече
скихъ съ древнихъ старопечатныхъ и рукописьменныхъ книгъ, 
якоже и прежде рѣхъ, съ прочими книгами исправишася, чтобы 
согласно съ восточною церковію былъ чинъ священнослуженія 
литургіи и прочія чины церковныя по древнему святыхъ апо
столъ и святыхъ отецъ преданію, а не по нововводному, что вы 
не рэзсудя и не вѣдавши тѣ книги хулите, называя ихъ новыми, 
п что аки бы онн Никоновы книги, что нынѣ исправлены съ 
харатейныхъ книгъ».

Филаретъ вполнѣ соглашался со словами Исаакія; но опять 
говорилъ: нельзя ли устроить у нихъ церковь и дозволить въ 
ней богослуженіе по старымъ обрядамъ, «зане обыкли мы по 
нарѣчію тѣхъ говорнти и чести и писати».

Исаакій снова сказалъ: «можно все это сдѣлать, если только 
вы обратитесь къ церквп и оставите расколъ, потому что и ста
рыя книги непорочны. Если же хочешь узнать истину, молись 
Богу прилѣжно, чтобы Онъ просвѣтилъ разумъ твой! Вѣрую бо 
азъ, яко не имать Богъ тебе оставити; но имать всяко разумъ 
твой просвѣтитн, и въ познаніе привести тя вскорѣ». Что же 
касается до церкви, сказалъ онъ въ заключеніе, то церковь бу
детъ у васъ, я самъ буду пещися о томъ и докладывать архі
ерею. Только вы обратитеся ко святой церкви.

Перемѣна въ убѣжденіяхъ привела Филарета и къ перемѣнѣ 
своего поведенія въ монастырѣ. Три дня онъ прожилъ въ немъ, 
но ни однажды не былъ за церковною службою; онъ боялся, по 
словамъ Исаакія, входу церковнаго и считалъ церковь за ере
тическую. Только на четвертый день, когда совершенно убѣ
дился въ ложности своихъ вѣрованій, онъ пожелалъ сходить въ 
церковь и посмотрѣть на богослуженіе. Замѣчательно при этомъ
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поведеніе о. Исаакія. Изъ рукописи не видно, чтобы онъ даже 
совѣтовалъ ему сходить въ церковь; вѣроятно онъ н не наме
калъ ему о томъ, а терпѣлово ждалъ минуты, пока Филаретъ 
сайъ выскажетъ желаніе посмотрѣть на богослуженіе. Понятна 
радость Исаакія, когда овъ дождался этой минуты. «Грядемъ, бра- 
те, ко святой церкви купно со мною, да послушаемъ святыя 
литургіи и помолимся съ намп о нашемъ согрѣшеніи. Нѣсть бо 
у насъ ничтоже еретическаго, но во всемъ православно». И 
тотчасъ они отправились въ церковь. Но Филаретъ не вошелъ 
внутрь церкви, а сталъ у дверей церковныхъ и оттуда смотрѣлъ, 
слушалъ пѣніе и молился, осѣняя себя двуперстнымъ знамені
емъ. По окончаніи литургіи о. Исаакій вышелъ къ нему въ пол
номъ облаченіи, и подавая ему просФору, сказалъ: «пріими, бра- 
те, сію просФору и снѣждь ю, благодарящи Бога съ вѣрою и 
узришн славу». Сильный страхъ поразилъ Филарета, лице его 
было «яко огненно отъ страха», и онъ не хотѣлъ принять прос- 
Форы. «Вообрази на себѣ крестное знаменіе, призывая Бога, ска
залъ о. Исаакій, и гіріимп просФору, ничтоже сумнящися. Да 
аще кая ти будетъ мысль о семъ сомнѣнная, то помяни слово 
Спасителя нашего Іисуса Христа, реченпое сице: вѣруя въ Мя, 
аще что и смертно испіютъ не вредитъ имъ». Со страхомъ и 
трепетомъ Филаретъ сказалъ: «Да аще азъ отъ тебе сію прос
Фору прінму и снѣмъ, и про се услышано будетъ у насъ за 
Волгою, что азъ, бывши здѣ, ходилъ въ церковь и ялъ прос
Фору; тогда всп возненавидятъ меня тамо и изженѵтъ отъ себе». 
«Не бойся, аще и возненавидятъ тебя имени ради Божія, возра
зилъ о. Исаакій, то веліе воздаяніе и блаженство отъ Бога вос- 
пріимешп, по гласу Господню: «блажени есте, егда поносятъ 
вамъ и изженѵтъ и рекутъ на васъ л гуще имени Моего ради. 
Радуйтеся въ той день и взыграйте, яко мзда ваша многа на нс- 
бесѣхъ». Убѣжденный подобными словами, Филаретъ «съ нуж- 
дею, трепеща», взялъ просФору и съѣлъ въ присутствіи самого 
Исаакія.

Пришедъ послѣ литургіи въ келію, о. Исаакій увѣщевалъ его 
возложпть все свое упованіе на Бога, молиться Ему о своемъ 
просвѣщеніи и отложить всѣ свои смышленія. При этомъ онъ 
сталъ убѣждать его пе стоять въ дверяхъ церковныхъ, а войти 
въ самую церковь и стать на клиросъ. Филаретъ послушался, 
сталъ на клиросъ, «чтяше и нояше по обыкностп своей поста- 
рорѣчію». Пять дней пробылъ онъ въ монастырѣ и уходя уси
ленно просилъ Исаакія побывать у нихъ за Волгою.

По уходѣ Филарета о. Исаакій занялся устройствомъ Саров
ской пустыни, а потому былъ въ постоянныхъ хлопотахъ и 
раггъѣздахъ. Но это не мѣшало думать ему о Филаретѣ; и вѣ
роятно, его думы были не веселыя. Не могло не тревожить его
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опасеніе, что Филаретъ, пришедъ за Волгу къ своимъ, перемѣ
нитъ свои мысли и снова станетъ раскольникомъ. Однакожъ, 
проникнутый вѣрою въ Провидѣніе Божіе, онъ во всемъ поло
жился на Бога и надежда не обманула его.

Филаретъ былъ твердъ въ своемъ намѣреніи, онъ не думалъ 
измѣнять данному обѣщанію. Пришедъ за Волгу къ своимъ, онъ 
разсказалъ имъ все слышанное и высказалъ свое мнѣніе по по
воду слышаннаго: онъ заявилъ, что нужно оставить расколъ и 
обратиться къ православной церкви. Другъ его, Иванъ Дми
тріевъ, соглашался съ нимъ. Замѣчательны слова, произнесен
ныя Фпларетомъ предъ скитниками — они объясняютъ то впе
чатлѣніе, какое онъ вынесъ изъ пятидневнаго пребыванія въ 
монастырѣ у о. Исаакія: «Яко у отца его азъ въ Арзамасѣ быхъ 
и еже слышалъ отъ него,—увѣдѣхъ, яко прелыценп есмы отъ 
діавола и живемъ здѣ въ погибели, и въ неправой вѣрѣ пребы
ваемъ, и неправо разсуждаемъ святое писаніе, и невѣмы како 
прельщаемся: не имѣемъ бо святѣй церкви юже Господь нашъ 
Іисусъ стяжа Своею кровію, ея же Богъ создалъ и предалъ 
правовѣрнымъ, удаляемся отъ архіереевъ, имъ же по велѣно отъ 
самого Бога чрезъ святыхъ апостолъ вся тайны совершати, а 
мы тѣхъ отмещемся. и мню азъ, братіе, сія словеса во истинну 
въ правду глаголанная. Понеже бо аще отмещемся святѣй цер
кви и архіереевъ, —мню самаго Бога отмещемся, и должно намъ 
братіе разсмотрѣть съ великимъ опаствомъ святое писаніе, что 
повелѣваемъ правовѣрнымъ творити, како предали и научили 
святіи апостоли и святіп отцы исперва: что есть вѣра? Итако 
разсмотря разсудити должно намъ, что есть глава и корень 
православной вѣрѣ.... По истинѣ братіе, должно намъ отъ нынѣ 
нещпся, чтобы намъ не тѵне жизнь нашу изнурить, не увѣ- 
давъ и с т и н ы , н вѣчно погибнуть; но подобаетъ намъ отселѣ мо- 
лити всещедраго и святаго Бога прилежно со слезами день п 
нощь, да открыетъ, что есть путь истины. Разумно вамъ буди, 
еще кто отъ насъ, слышавъ сія, нс восхощетъ о 'семъ нынѣ ра- 
дѣти, и молпти, и просити святаго, еже познати путь правый 
и истину, то явѣ таковый отъ діавола обладанъ и прельщенъ 
есть;—не по волѣ Божіей живетъ таковый; но все растлѣнно и 
непріятно Богу дѣлаетъ. Понеже аще кто не хощетъ молптися 
Богу о познаніи истины, п отъ Него наставленъ бытп, и по
водѣ его творити, но свою волю и разумъ хощетъ составлятн, 
то явѣ есть таковый отъ діавола. Аще п писаніе будетъ читатп 
и добродѣтели т в о ц и т и , —истиннаго разума стяжати въ себѣ не 
можетъ. Самъ бо Господь рекъ: яко безъ Моне не можете тво
рити нечесоже. И паки о молитвѣ глаголетъ: молитеся, да не 
внидете въ наиаеть. И паки о прошеніи глаголетъ: просите и 
дастся вамъ, толцыте и отверзется, пщпте и обрящетс. По-
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истинѣ, братія, по словесенъ Господнимъ, должно намъ просити 
и молити Его щедроты святыя, да открыѳтъ намъ путь правый, 
и аще помолимся Ему съ вѣрою и прилежаніемъ, имать намъ 
открыли. И сего ради азъ глаголю вамъ сія словеса, понеже 
азъ отселѣ хощу пещися, да присоединюся святой церкви, вы же 
якоже хощете». Многое и другое и со многимъ смиреніемъ въ 
подобномъ же тонѣ говорилъ Филаретъ предстоящимъ. Самымъ 
вѣрнымъ помощникомъ былъ ему Иванъ Дмитріевъ.

Такія рѣчи произвели чрезвычайное впечатлѣніе на жителей 
скита. Послѣдніе раздѣлились на двѣ противоположныя партіи, 
изъ которыхъ одна вполнѣ принимала совѣтъ Филарета — мо
литься Богу о познаніи истины и «купно о томъ пещися»; дру
гая высказывала рѣшительное противодѣйствіе и говорила: «како 
намъ, отче, старыя вѣры отлучитися?» «И бысть разгласіе веліе».

Но Филаретъ не потерялся среди этихъ раздоровъ. Онъ на
чалъ склонять братію къ миру, читать имъ отъ писанія, п вся
чески наставлять и убѣждать. Убѣжденія его не остались без
плодными, число его приверженцевъ стало увеличиваться; со
обща они начали читать книги п изслѣдовать читанное; осо
бенно же начали они молиться Богу, чтобы Онъ показалъ имъ 
путь истинный. И пламенная молитва къ Богу о просвѣщеніи 
ума пхъ не осталась напрасна: чѣмъ болѣе онп вникали въ 
дѣло, тѣмъ яснѣе сознавали свое заблужденіе. Наконецъ это 
сознаніе своихъ заблужденій перешло у нихъ въ рѣшительное 
намѣреніе отстать отъ раскола и присоединиться къ православ
ной церкви чрезъ таинство исповѣди. Чтобы привести свое на
мѣреніе въ исполненіе, они обратились къ о. Исаакію съ прось
бою придти къ нимъ и присоединить ихъ къ церкви. Они не 
хотѣли идти въ другіе «незнаемые монастыри ради исповѣди», 
но въ то же время нс желали оставить свое насиженное мѣсто. 
Филаретъ задумалъ уже здѣсь устроить монастырь, чтобы дѣй
ствовать въ средѣ тамошняго раскольничьяго населенія въ пользу 
православной' церкви.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1704 года Филаретъ, по совѣту братіи, от
правился въ Макарьевъ на ярмарку, чтобы увидѣться тамъ съ 
о. Исаакіемъ, сказать ему объ обращеніи скита, переговорить 
также объ устройствѣ церкви у нпхъ п наконецъ звать его 
придти къ нимъ исповѣдать всѣхъ новообращенныхъ. Оиъ ожи
далъ отъ него содѣйствія во всемъ, особенно въ устройствѣ 
церкви,— онъ помнилъ его обѣщаніе заботиться объ обращеніи 
пхъ, «о церкви пещися и архіерею возвѣстить».

Къ несчастію поѣздка Филарета въ Макарьевъ оказалась на
прасною. Онъ не нашелъ тамъ о. Исаакія, который былъ въ 
это время въ Москвѣ и хлопоталъ о землѣ подъ постройку 
церквп въ Саровской пустынѣ. Узнавъ это, Филаретъ послѣ-
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шилъ отправиться въ Москву. Пребываніе Исаакія въ Москвѣ 
совпадало съ видами его касательно устройства церкви и мона
стыря на мѣстѣ скита. Онъ надѣялся теперь, что Исаакій по* 
хлопочетъ въ Москвѣ и объ отводѣ земли для устройства цер
кви и монастыря и о разрѣшеніи устропть ихъ. По и здѣсь его 
ожидала неудача. Исаакій, достигшій желаемаго, отправился въ 
Арзамасъ. Сильно скорбѣлъ Филаретъ, не нашедъ о. Исаакія 
въ Москвѣ. Онъ не зналъ, что теперь ему дѣлать. Неожиданное 
обстоятельство вывело его изъ этого горестнаго положенія. 
Случайно онъ познакомился съ монахами Чудова монастыря— 
іеродіакономъ Дамаскомъ, и съ монахомъ Ѳеологомъ—справщи
комъ печатнаго двора. Послѣдніе, узнавъ о цѣли его путеше
ствія въ Москву, обнадежили его и обѣщали помочь. Ѳеологъ 
познакомилъ Филарета съ судьею дворцовой канцеляріи Ва
силіемъ Семеновичемъ Ершовымъ н разсказалъ ему все дѣло. 
Послѣдній, выслушавъ Филарета, велѣлъ ему написать челобит
ную великому государю о дачѣ земли подъ церковь и подать 
ее къ нему въ дворцовый приказъ, такъ какъ земля находилась 
въ вѣдѣніи этого приказа. Филаретъ подалъ челобитную и до
стигъ желаемаго: онъ получилъ землю и благословенную гра
моту для устройства церкви. Съ великою радостію теперь онъ 
отправился къ своимъ за Волгу, которыхъ также несказано это 
обрадовало, и они всѣ вмѣстѣ возблагодарили Бога за успѣш
ное окончаніе дѣла. Но Филаретъ недолго пробылъ за Волгою; 
и по совѣту братіи отправился въ Арзамасъ къ Исаакію. Теперь 
онъ нашелъ его въ монастырѣ, разсказалъ ему все подробно 
объ обращеніи жителей скита и молилъ его, чтобы онъ ѣхалъ 
съ нимъ за Волгу исповѣдалъ и пріобщилъ святыхъ христо
выхъ тайнъ всѣхъ новообращенныхъ. Сильно обрадовался о. 
Исаакій выслушавъ этотъ разсказъ. Съ благословенія настоя
теля монастыря, архимандрита Павла, онъ отправился за Волгу. 
Когда они подъѣхали къ скиту, всѣ жители встрѣтили нхъ съ 
величайшимъ почтеніемъ и ввели въ свою крестовую келлію, 
въ которой они совершали Богослуженіе. Послѣ обычной мо
литвы о. Исаакій обратился къ нимъ съ вопросомъ: «аще и с т и н 
н о  ко святѣй, соборной церкви обращаются и истинно ли же
лаютъ къ ней присоединиться? Всѣ пали ницъ предъ нимъ и, 
лежа долго на землѣ, единодушно съ воплемъ п многими сле
зами говорили: «и с т и н н о , о отче святый, обращаемся, и жела
емъ соединитнся святѣй, соборнѣй и апостольсгѣй церкви, п о 
прежнемъ нашемъ прельщеніи и согрѣшеніи истинное прино
симъ покаяніе, и всеусердно желаемъ святаго исповѣданія н при
частія святыхъ' Христовыхъ тайнъ иречпетаго тѣла и крове 
Господа нашего Іисуса Христа. Ей, честный отче, желаемъ свя
тыни сея, отъ нея же мы прежде отлучихомся безуміемъ на-
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шимъ; нынѣ паки всеусердно желаемъ, како бо тыя святыни 
сподобитися. Во истиниу бо нынѣ познахомъ прельщеніе н 
безуміе свое, имъ же прежде отпадахомъ отъ Бога святаго и 
быхомъ въ снѣдь душегубителю діаволу. И нынѣ молимъ свя
таго великаго Бога, да твопми молитвами того волка лукаваго 
отъ душъ нашихъ исповѣданіемъ святымъ и причастіемъ свя
тыхъ Христовыхъ тайнъ тѣла же и крови Господни отженемъ. 
Итако да спасенн будутъ души наши во вся дни живота на
шего»!

Несмотря на всю искренность обращенія, которая слышалась 
въ каждомъ словѣ бывшихъ раскольниковъ, Псаакій не вдругъ 
рѣшился приступить къ окончательному присоединенію ихъ. Онъ 
пробылъ у нихъ двѣ недѣли и все это время провелъ въ без
прерывныхъ бесѣдахъ, поучая нхъ «ко обращенію и покаянію». 
Только чрезъ двѣ недѣли, получивъ огъ ннхъ снова утверди
тельный отвѣтъ, онъ велѣлъ переписать обратившихся н желаю
щихъ исповѣдаться. Всѣхъ обратившихся но переписи было 
монаховъ 7, монахинь 1, бѣльцовъ 16, бѣлицъ 3. Послѣ этого 
онъ исповѣдалъ нхъ. Затѣмъ изъявили желаніе исповѣдаться и 
пріобщиться святыхъ тайнъ еще 13 монахинь ІоасаФова скита 
на Берженцѣ. Всѣ онѣ вмѣстѣ съ Іоасафомъ были обращены 
Филаретомъ. Самого начальника нхъ ІоасаФа въ это время не 
было. Онъ отправился въ Переяславль, въ Борисоглѣбскій мо
настырь, къ игумену Варлааму, для собственнаго присоединенія 
къ православію. Въ это же время приходилъ къ Исаакію Арте
мій Ивановъ, у котораго въ скиту было до 20 монахинь, и про
силъ его пріѣхать къ нему для присоединенія всѣхъ ихъ къ 
православію. Но онъ не могъ отправиться къ нимъ, а только 
исповѣдалъ ихъ, а для пріобщенія святыхъ тайнъ велѣлъ ѣхать 
въ Спасскій монастырь, на рѣкѣ Вѣзѣ, какъ самый близкій къ 
нимъ.

Наконецъ наступилъ день окончательнаго присоединенія. Иса- 
кій велѣлъ обращеннымъ приготовиться къ причащенію, и когда 
наступило время пріобщенія, онъ распорядился, чтобы всѣ при
близились къ нему н повторяли за нимъ «вѣрую Господи и ис
повѣдую». И они говорили за нимъ эту молитву «съ многими 
слезами и съ веліимъ рыданіемъ и страхомъ, въ перси своя бію- 
ще». Великая радость объяла новообращенныхъ, когда онн уви
дѣли себя снова въ нѣдрахъ святой церкви и примиренными съ 
нею чрезъ исповѣдь и святое причащеніе. Свой восторгъ они 
выразили въ такихъ словахъ: «Слава тебѣ Господи, яко далъ 
еси намъ обращеніе! Слава тебѣ Господи, яко наставилъ еси 
насъ на покаяніе и сподо’бнлъ еси того пріятія! Слава Тебѣ Гос
поди, яко не отрпнулъ есн насъ грѣшныхъ, но общники насъ 
сотворилъ пречистыхъ Твоихъ Таинъ! Слава Тебѣ Господи, Царю
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благоутробный и милостивые, яко насъ недостойныхъ сподобилъ 
еси даровъ Твоихъ сихъ причаститися во исцѣленіе и просвѣ
щеніе душъ и тѣлесъ нашихъ. Даждь намъ, Владыко, и впредь 
сея Твоея святыии причащатися къ просвѣщенію очію сердецъ 
нашихъ, въ отгнаніе всего сопротивнаго, въ вѣру непостыднѵю, 
въ соблюденіе заповѣдей Твоихъ, въ приложеніе Твоея благо
дати. Да тако въ святыни Твоей благодать Твою поминаемъ 
всегда, и къ тому, да не живемъ себѣ, по Тебѣ нашему Вла- 
дыцѣ и Благодѣтелю». «И бѣ видѣтп тогда, говоритъ о. Псаакій, 
по истинѣ умиленно таковое ихъ покаяніе и исповѣданіе предъ 
Богомъ. Невозможно бо тогда комѵждо отъ человѣкъ отъ слезъ 
удержатися, впдя ихъ таковое смиренное умиленіе».

Исполнилъ свою обязанность дѣлатель Христовъ и пожелалъ 
возвратиться въ монастырь. Новообращеннымъ было очень тя
жело разстаться съ нимъ. Всѣ они, вмѣстѣ съ Филаретомъ, про
сили его сильно и трогательно остаться у нихъ и быть учите
лемъ ихъ. «Яко мы всю надежду на тебя полагаемъ во всемъ, 
чрезъ тебе бо познахомъ истину, ты о насъ и попеченіе да 
имаши». Но Исаакій отказался; любовь къ Сарову—мѣсту своего 
уединенія— превозмогла. Видя свои мольбы напрасными, они стали 
просить его отправиться, по крайней мѣрѣ, вмѣстѣ съ Фила
ретомъ въ Москву п доложить обо всемъ преосвященному митро
политу; но при этомъ они не удержались, чтобы съ глубокою 
горестію снова не сказать: «мы во обращеніи своемъ и во всемъ 
на тя надежду положихомъ. Ты же нынѣ насъ оставлявши и от- 
рицаешися отъ насъ. И сего ради аще оставиши насъ, воздаси 
о семъ предъ Богомъ слово». Такія слова страшили о. Исаакія; 
онъ опасался, какъ бы безъ него не разрушилось все дѣло... 
однакожь не рѣшился остаться, а только далъ обѣщаніе забо
титься объ нихъ изъ своей пустыни. Успокоивъ ихъ такихъ 
образомъ, онъ съ Филаретомъ отправился въ Москву.

Подъѣзжая къ Переяславлю, Филаретъ уговорилъ Исаакія за
ѣхать къ строителю Николаевскаго монастыря— Питириму. Зна
комство Филарета съ Питпримомъ произошло слѣдующимъ об
разомъ. Когда онъ отправился домой изъ Москвы, гдѣ хлопоталъ 
о разрѣшеніи построить церковь, то по пути зашелъ къ Пити
риму и разсказалъ ему все, что у нихъ произошло, и объ о. 
Исаакій. Во время этой бесѣды Питиримъ не замедлилъ обнару
жить свою учительную дѣятельность; онъ «зѣло наказывалъ Фи
ларета писаніемъ», и съ этихъ поръ послѣдній сталъ ходить къ 
нему «по приказу его». Пришедъ къ Питириму вмѣстѣ съ Фила
ретомъ, Исаакій снова повторилъ то, что Питириму уже было 
извѣстно, и віідя его «мужа искусна въ писаніи и добродѣтель
на, особенно же знаема царицѣ и царевнамъ», сталъ просить его, 
чтобы онъ взялъ на свое попеченіе новобращенныхъ и доло- 

Т. И. 1874 г.
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жилъ объ нихъ царицѣ и царевнамъ, и митрополиту СтѳФану 
Яворскому. Съ удовольствіемъ согласился на это Пнтпрпмъ. 
Успѣхи Псаакія возбудили въ немъ ревность и желаніе просла
виться такъ же, какъ Исаакій. «Зѣло началъ желать Питиримъ 
быть у нихъ за Волгою, и ихъ учить и прочихъ обращать. Не 
замедлилъ онъ доложить объ нихъ царицѣ, царевнамъ п самому 
митрополиту Стефану Яворскому. Вмѣстѣ съ этимъ онъ, вѣроятно, 
просилъ митрополита, чтобы его назначили туда для надзора за 
новообращенными н для обращенія заблуждающихся. Просьба 
его была исполнена; онъ получилъ указъ государевъ и благо
словеніе митрополита быть у нихъ за Волгою и ихъ учить и 
утверждать, и прочихъ раскольниковъ ко обращенію приводить»3).

Нужно замѣтить, что Пнтпримъ здѣсь дѣйствовалъ безуко
ризненно, онъ помогалъ во всемъ Филарету: выхлопоталъ ему 
позволеніе устроить монастырь и церковь; убѣдилъ монахинь 
Артеміева скита бить челомъ государю объ устройствѣ у нихъ 
монастыря, и самъ началъ съ ними радѣть, и благовѣрнымъ ца
рицамъ п царевнамъ началъ о всякихъ нуждахъ возвѣщать и ми
трополиту СтеФану обо всемъ доносить. Такимъ образомъ въ 
центрѣ раскола нижегородской области появляются монастыри 
православные изъ новообращенныхъ, основанные съ цѣлію бо
роться противъ раскола. Петръ В. простеръ свое благоволеніе 
къ нимъ до того, что для обезпеченія ихъ далъ имъ крестьянъ.

Какъ относились ко всѣмъ этимъ событіямъ окрестъ живущіе 
раскольники? Обращеніе Филарета и множества другихъ чрез
вычайно ихъ раздражило. Оскорбленія, часто самыя грубыя, при
шлось ему теперь испытывать; пришлось испытать оскорбленія 
и о. Исаакію. Когда онъ ѣхалъ съ Филаретомъ для присоедине
нія новообратившихся,—на пути они остановились въ Павловѣ 
у знакомаго Филарету раскольника Ѳаддея. Послѣдній, узнавъ 
цѣль ихъ поѣздки, накинулся на Филарета и началъ кричать: 
«Зачѣмъ ты прельстился нечестіемъ и отпалъ отъ иравыя ста
рыя вѣры? А сего чернца зачѣмъ везешь къ себѣ за Волгу? И 
зачѣмъ такого хѵдаго человѣка на ученіе? Или лучшаго не на
шли?» и проч. Исаакій хотѣлъ было говорить съ нимъ, но тотъ 
началъ кричать и на него и хотѣлъ даже бить: его удержала его 
жена. Чрезъ 10 или 12 дней по пріѣздѣ Исаакія въ скитъ, Фи
ларету нужно было отправиться въ Спасскій монастырь. Онъ 
поѣхалъ туда съ нѣсколькими монахами и бѣльцами. На пути его 
встрѣчаетъ «начальный человѣкъ» изъ раскольниковъ и, узнавъ 
цѣль его поѣздки, велитъ схватить его и всѣхъ прочихъ съ нимъ,

3) Такую грамоту Питиримъ получилъ, по его словамъ, въ 1707 г. См. Рукой, 
граф. Увар. въ 4°. № 476.—Переписка Питирима съ діак. Александромъ и 
его товарищами.
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связать и вести къ своему дому. Здѣсь начали его бить и вся
чески ругать, называя его воромъ, раскольникомъ, достойнымъ 
смерти; избитаго держали его цѣлыя сутки, и обѣщались осво
бодить только тогда, если онъ дастъ 15 рублей выкупа. Но у 
Филарета не было ни копѣйки денегъ, и ему долго бы пришлось 
сидѣть подъ арестомъ, еслибы другой знакомый ему раскольникъ 
не пришелъ къ нему. Онъ сжалился надъ нимъ и отдалъ за него 
выкупъ. Но особенно раздражены были раскольники устрой
ствомъ среди ихъ мужскаго и женскаго монастырей. Не смѣя 
сами напасть открыто и разорить эти монастыри, они подгово
рили разбойниковъ. Послѣдніе не заставили себя долго ждать, 
сначала напали на мужской монастырь, схватили Филарета и 
предали его страшнымъ пыткамъ, били, жгли огнемъ, требуя, 
чтобы онъ ушелъ оттуда, если же этого не сдѣлаетъ, то угро
жали снова придти и сдѣлать то же. Ограбивъ все, они ушли 
и оставили Филарета едва живымъ. Чрезъ нѣсколько времени 
разбойники напали и на женскій монастырь, искали Питирима и 
игуменію, чтобы убить, но не нашли, и ограбивъ все, ушли, го
воря: «отъидите отъ мѣста сего и отъ страны сея и со онымъ 
вашимъ учителемъ Питиримомъ и прельщеннымъ Филаретомъ. 
Аще ли не отъидете скоро, то паки пришѳдше мы всѣхъ васъ 
погубимъ здѣ». Всѣ эти бѣдствія новообращенные переносили съ 
терпѣніемъ; ихъ ревность къ распространенію православія и 
ослабленію раскола не только не уменьшалась, но еще болѣе 
возрастала. Всѣ они стали стараться съ особенною рев
ностію обращать сродниковъ и знаемыхъ, «смиренномудренно 
ихъ увѣщевая». Усилія ихъ не оставались напрасными. Многіе 
изъ раскольниковъ «увѣщаніемъ новообращающихся другъ отъ 
друга помалу ко умиленію приходяще и прелесть свою познаю- 
ще, ко обращенію прихождаху. И тако прелесть раскольниче
ская изнемогаше и умаляшеся».

Н. С а х а р о в ъ .
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ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е :  Изъ отчета о состояніи московской семинаріи по учеб
ной и нравственно-воспитательной частямъ за истекшій 1873 — 74 учеб
ный голъ.—Открытіе подворья сербской митрополія въ Москвѣ.— Оглавле

ніе Извѣстій и Замѣтокъ за 1874 годъ.

изъ ОТЧЕТА
О СОСТОЯНІИ МОСКОВСКОЙ СЕМИНАРІИ ПО УЧЕБНОЙ И НРАВ
СТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЯМЪ ЗА ИСТЕКШІЙ 1873—74

УЧЕБНЫЙ ГОДЪ.

1. Состояніе семинарій по учебной части.
Въ истекшемъ 1873—74 учебномъ году—первомъ послѣ полнаго прё 

образованія московской семинаріи — въ штатѣ служащихъ при ней со
стояли: ректоръ, инспекторъ, три члена правленія отъ духовенства, 
20 наставниковъ, изъ коихъ семь—также члены правленія,—не считая 
преподавателей новыхъ языковъ, гимнастики и рисованія,—три помощ
ника инспектора, шесть комнатныхъ надзирателей, экономъ, врачъ п 
почетный блюститель по хозяйственной части. По случаю именно пол
наго преобразованія семинаріи штатъ ея пополнился и организовался 
слѣдующимъ образомъ. Такъ какъ, съ преобразованіемъ семинаріи, нѣ
которымъ изъ наставниковъ предстояло избрать себѣ другіе предметы 
для преподаванія, то ректоръ заблаговременно обратился съ предложе
ніемъ — заявить ему о желаніи взять себѣ тотъ или другой предметъ 
какъ къ тѣмъ наставникамъ, которые оставались лишними для извѣст
ныхъ каѳедръ, такъ и тѣмъ, которые намѣрены были перемѣнить свои 
предметы, и потомъ въ педагогическое собраніе 29 января 1873 г. онъ 
внесъ слѣдующій проектъ распредѣленія предметовъ и уроковъ между 
наставниками: преподавателями Свящ. Писанія изъявили желаніе ос
таться Дмитрій Боголѣповъ и Сергѣй Писаревъ, подѣливъ между собою 
предметъ такимъ образомъ: первый имѣлъ читать изъясненіе Новоза
вѣтныхъ книгъ въ V и VI классахъ (12 ур.) и Пятикнижія Моисеева 
въ I классѣ (4 ур.),—16 уроковъ въ недѣлю; второй — историческихъ, 
учительныхъ и гіророческнхъ книгъ Ветхаго Завѣта во II, III й ІУ клас
сахъ,—тоже 16 уроковъ. (Послѣ впрочемъ, вслѣдствіе закрытія парал
лельнаго отдѣленія въ У классѣ, эти наставники съ разрѣшенія прав
ленія подѣлили между собою уроки такъ, что г. Писаревъ остался при 
12 урокахъ въ параллельныхъ отдѣленіяхъ III и ІУ классовъ, а г. Бо
голѣповъ взялъ себѣ 17 уроковъ въ остальныхъ классахъ,—что продол
жается и въ нынѣшнемъ году, при одномъ отдѣленіи УІ класса. Третій 
же преподаватель Свящ. Писанія, священникъ Владиміръ Марковъ, по
желалъ взять себѣ основное и нравственное богословіе — 10 уроковъ. 
Преподавателемъ словесности, исторіи литературы и логики выразилъ
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желаніе остаться Иванъ Любимовъ,— 16 уроковъ. Другой преподаватель, 
Сергѣй Рождественскій, пожелалъ взять себѣ догматическое богословіе— 
12 уроковъ. Преподаватели греческаго языка полагали подѣлить между 
собою уроки такимъ образомъ: священники Николай Малиновскій и 
Викторъ Покровскій желали взять себѣ уроки въ параллельныхъ отдѣ
леніяхъ II и III классовъ (по 10 ур.), съ присоединеніемъ двухъ уро
ковъ въ одномъ изъ старшихъ классовъ—12 уроковъ на каждаго: тре
тій преподаватель, священникъ Василій Страховъ—въ обоихъ отдѣле
ніяхъ ІУ класса (10 ѵр.), съ присоединеніемъ двухъ уроковъ въ одномъ 
изъ старшихъ классовъ,—тоже 12 уроковъ. (Впрочемъ, при одномъ от
дѣленіи У класса въ прошломъ году о. Страхову правленіемъ предос
тавлено было, сообразно выраженному другими преподавателями гре
ческаго языка согласію, оставаться безъ двухъ дополнительныхъ уро
ковъ,—какъ и въ нынѣшнемъ году, при одномъ отдѣленіи УІ класса). 
Каѳедра греческаго языка въ обоихъ отдѣленіяхъ I класса (10 ур.), 
съ присоединеніемъ двухъ уроковъ въ одномъ изъ старшихъ классовъ— 
опять 12 уроковъ—оставалась свободною. Наставникъ Николай Николь
скій предполагалъ взять себѣ преподаваніе литургики и практическаго 
руководства для пастырей,— 12 уроковъ; а каѳедра гомилетики остава
лась свободною. Ректоръ пожелалъ удержать за собою изъ догмати
ческаго богословія отдѣлъ о таинствахъ церкви, одинъ урокъ въ обо
ихъ отдѣленіяхъ УІ класса, по примѣру костромской и смоленской се
минарій *). (Слѣдовательно у другаго прецодавателя догматическаго 
богословія должно было остаться 10 уроковъ). Инспекторъ желалъ 
удержать за собою изъ всеобщей гражданской исторіи древнюю и часть 
средней исторіи,— 3 урока въ одномъ, а въ интересахъ инспекціи отно
сительно новопоступающихъ въ семинарію учениковъ и всѣ 6 уроковъ 
въ обоихъ отдѣленіяхъ I класса. (Слѣдовательно у другаго преподава
теля исторіи должно было остаться или 13 или 10 уроковъ). Препода
ватели латинскаго языка предполагали вести преподаваніе каждый въ 
параллельныхъ отдѣленіяхъ всѣхъ четырехъ классовъ,—по 15 уроковъ. 
Преподаватели математики и физики полагали подѣлить между собою 
уроки такимъ образомъ: одинъ—Василій Комаровъ—имѣлъ преподавать 
алгебру въ I (3 ур.) и во II (1 ур., окончаніе ея) классахъ, въ парал
лельныхъ отдѣленіяхъ—8 уроковъ, и тригонометрію въ обоихъ отдѣлег 
ніяхъ III класса (8 ур.),—16 уроковъ; второй — Тимоѳей Протасовъ— 
геометрію въ обоихъ отдѣленіяхъ II (6 ур.) и физику въ обоихъ отдѣ
леніяхъ ІУ (8 ур.) классовъ, — 14 уроковъ. Педагогическое собраніе 
правленія утвердило этотъ проектъ, оставивъ за инспекторомъ, въ ин
тересахъ именно инспекціи, 6 уроковъ по преподаваемой имъ доселѣ 
общей гражданской исторіи, а въ послѣдствіи онъ былъ одобренъ и г. ре
визоромъ семинаріи. Далѣе, по предварительной публикаціи о вакан
сіяхъ для преподавателей гомилетики, греческаго, нѣмецкаго и фран
цузскаго языковъ и гимнастики, а также помощника инспектора 
(третьяго), избраны были на первый предметъ священникъ московской 
Спасо-Преображенской, на Пескахъ, церкви Іоаннъ Березкинъ, на вто
рой преподаватель воронежской семинаріи Михаилъ Никольскій, по
средствомъ закрытой баллотировки, но оба съ освобожденіемъ отъ

') Сверхъ того, съ января ректоръ началъ вести требуемое 151 § устава 
объясненіе воспитанникамъ воскресно-праздничныхъ евангеліи и апостоловъ.
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чтенія пробныхъ лекцій, — первый, какъ преподававшій гомилетику въ 
недавнее время въ виѳанской семинаріи и въ нредпрошломъ году (вре
менно) въ самой московской (согласно съ мнѣніемъ г. ревизора), а 
другой, какъ сдававшій пробные уроки по греческому языку въ москов
ской академіи и состоявшій преподавателемъ того же языка въ преоб
разованной семинаріи (оба 31 августа—3 и 28 сентября) * 2); препода
вателемъ нѣмецкаго языка былъ опредѣленъ бывшій преподаватель его 
въ самарской семинаріи, Оскаръ Паульманъ, французскаго языка—бывшій 
преподаватель его въ 3-й московской гражданской гимназіи, Людвигъ 
Бертоле, и гимнастики—отставной помощникъ фехтмейстера при 3-мъ 
военномъ Александровскомъ училищѣ, Андрей Буторинъ (всѣ трое 10 
— 16 іюля]; помощникомъ инспектора, послѣ предварительнаго трехмѣсяч- 
наго испытанія, былъ утвержденъ бывшій помощникъ смотрителя Ан- 
дроніевскаго училища, кандидатъ академіи, Григорій Скворцовъ (4 ок
тября 73— 14 января 74 г.), который потомъ (4 апрѣля) рукоположенъ 
во священника Николаевской семинарской церкви 3). Составъ правленія 
семинаріи въ минувшемъ году получилъ такія измѣненія: за истеченіемъ 
шестилѣтняго срока, назначеннаго уставомъ для службы членовъ прав
ленія, епархіальнымъ съѣздомъ духовенства, въ сентябрѣ 1873 г., из
браны были въ это званіе вновь священники: Николаевской, въ Покров
скомъ, церкви Матѳей Глаголевъ, Смоленской на Арбатѣ Симеонъ Вла
димірскій, Ѳедоро-Студитской, за Никитскими воротами, Петръ Преоб
раженскій; затѣмъ, по той же причинѣ, вь общемъ собраніи 28 сен
тября, указаннымъ въ уставѣ порядкомъ, избраны на должность чле
новъ педагогическаго собранія изъ наставниковъ Николай Комаровъ 
на мѣсто Сергѣя Писарева и Иванъ Любимовъ, — какъ въ засѣданіи 
22 января Сергѣй Рождественскій 22—31 января, — на второе шести
лѣтіе, и—распорядительнаго собранія тотъ же г. Любимовъ и отъ ду
ховенства оо. Глаголевъ и Владимірскій 22 сентября (3 октября). На
конецъ, за увольненіемъ, согласно прошенію, отъ должности библіоте
каря фундаментальной библіотеки преподавателя Дмитрія Боголѣпова 
въ педагогическомъ (въ обыкновенномъ его составѣ) собраніи избранъ 
преподаватель Василій Комаровъ 16 ноября (22 декабря).

Нѣкоторые изъ наставниковъ, сверхъ службы при семинаріи, имѣли 
еще въ прошломъ году особыя занятія: инспекторъ Алексѣй Цвѣтковъ 
и Николай Бѣляевъ преподавали уроки гражданской—всеобщей и рус
ской исторіи, первый въ Константиновскомъ межевомъ институтѣ, вто
рой въ Елизаветинскомъ женскомъ училищѣ; Иванъ Любимовъ— рус
ской словесности въ Александровскомъ военномъ училищѣ; Василій 
Комаровъ—пѣнія въ 1-й военной гимназіи; священникъ Николаи Ма
линовскій—греческаго языка (съ мая мѣсяца въ званіи законоучителя)

*) Г. Никольскому же поручено было правленіемъ преподаваніе еврейскаго
языка, за отказомъ преподавать его о. Маркова.

3) Съ опредѣленіемъ третьяго помощника инспектора, правленіе нашло дос
таточнымъ оставить лишь комнатныхъ надзирателей для младшихъ трехъ 
классовъ; но за то, въ видахъ поощренія къ службѣ, возвысило окладъ ихъ 
жалованья—до 166 р. съ коп. въ годъ на каждаго, т.-е. 1000 руб. даруемая 
его высокопреосвященствомъ изъ каѳедральныхъ суммъ прежде на 10 человѣкъ, 
теперь вся раздѣляется между 6 чел., при квартирѣ и столѣ отъ семинаріи.
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въ лицеѣ Цесаревича Николая; священникъ Владиміръ Марковъ — За
кона Божія въ Маріинскомъ женскомъ училищѣ (безмездно) и съ фев
раля состоялъ редакторомъ духовнаго журнала „Миссіонеръ". Препода
ватель Иванъ Любимовъ и помощникъ инспектора Степанъ Скворцовъ 
состояли (какъ и въ запрошломъ году) членами временнаго строитель
наго по семинаріи комитета.

Обученіе въ семинаріи: а) по новому штату въ московской семинаріи 
полагается по два отдѣленія во всѣхъ шести классахъ; но въ минув
шемъ учебномъ году, согласно разъясненію г. ревизора, У классъ оста
вался безъ параллельнаго отдѣленія, такъ какъ въ немъ число воспи
танниковъ былъ менѣе нормальнаго, опредѣленнаго уставомъ для стар
шихъ трехъ классовъ, т.-е. 55. Истекшій учебный годъ, по случаю ка
питальной рементировки главнаго корпуса семинаріи, начался позднѣе 
обыкновеннаго, именно съ 27 сентября, каковая отсрочка по ходатай
ству его высокопреосвященства разрѣшена была св. Синодомъ (равно 
какъ разрѣшено было отдѣлку новой пристройки отложить до будущаго 
(настоящаго) года); но дополнительные экзамены воспитанникамъ семи
наріи, не державшимъ вовсе или не вполнѣ выдержавшимъ ихъ въ маѣ 
мѣсяцѣ, и пріемные къ поступленію въ I и другіе классы семинаріи 
ученикамъ училищъ и экстернамъ произведены были въ первой половинѣ 
сентября (съ 1 по 12 число включительно). Въ первое полугодіе ученіе 
продолжалось по 21 декабря; во второе съ 8 января, за исключеніемъ 
четырехъ дней сырной, первой и страстной поста и пасхальной недѣль, 
съ годичными репетиціями и экзаменами, по 22 число іюня.

б) Являясь въ исполненіи своихъ обязанностей вообще надлежаще 
исправными, наставники, если дозволяли себѣ въ прошломъ учебномъ 
году опущенія въ урокахъ, то лишь по особо уважительнымъ причи
намъ, какъ-то: по болѣзни, важнымъ семейнымъ обстоятельствамъ, или. 
какъ было съ однимъ, по случаю вызова въ окружный судъ въ качествѣ 
эксперта. Въ особенности долгое время болѣли преподаватели: грече
скаго языка, священникъ Василій Страховъ (февраль, мартъ, апрѣль и 
май), церковной исторіи Николай Бѣляевъ (февраль и мартъ) и литур
гики съ практическимъ руководствомъ для пастырей Николай Николь
скій (апрѣль п май: на экзамены по своимъ предметамъ первый и тре
тій явились)4). На случаи продолжительной болѣзни или отсутствія по 
другой какой причинѣ (напр. вызова въ окружный судъ въ качествѣ 
присяжныхъ засѣдателей и т. п.) наставниковъ извѣстнаго класса, 
г. ревизоромъ дано было слѣдующее указаніе: въ такихъ случаяхъ слѣ
дуетъ поручать уроки отсутствующихъ наличнымъ преподавателямъ тѣхъ 
же классовъ, съ тѣмъ, чтобы они занимали въ это время учениковъ по 
своимъ предметамъ, а но вступленіи въ свои обязанности отсутствовав
шихъ наставниковъ, эти послѣдніе вознаграждали бы опущенные ими 
уроки изъ учебныхъ часовъ тѣхъ преподавателей, которые ходили за 
нихъ въ классъ во время ихъ отсутствія, Но въ нашей семинаріи по
добный способъ занятія уроковъ временно отсутствующихъ наставни
ковъ, въ полномъ его видѣ, оказывается неудобопримѣнимымъ, такъ

4) Въ началѣ нынѣшняго учебнаго года г. Никольскій совсѣмъ уволился 
отъ службы жри семинаріи, по болѣзни.
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какъ многіе изъ здѣшнихъ наставниковъ, кромѣ немалаго числа своихъ 
собственныхъ уроковъ, имѣютъ, съ разрѣшенія епархіальнаго началь
ства, еще постороннія занятія, а приходскіе священники заняты при
ходскими дѣлами. Посему только часть уроковъ вышеназванныхъ нас
тавниковъ, по предложенію ректора, могла быть принята на себя налич
ными преподавателями данныхъ классовъ, не исключая и самого рек
тора (по отношенію къ УІ классу; въ другіе же часы, какъ и вообще 
въ отдѣльныхъ случаяхъ отсутствія наставниковъ, воспитанники бывали 
заняты, подъ наблюденіемъ лидъ инспекціи, или слушаніемъ рекомен
дованныхъ самими же наставниками и избираемыхъ ректоромъ и инс
пекторомъ, соотвѣтственно предмету класса, статей, или составленіемъ 
назначенныхъ имъ (въ особенности по языкамъ и математикѣ) пись
менныхъ упражненій, задачъ, или, какъ у тѣхъ же долго болѣвшихъ 
наставниковъ, повтореніемъ уроковъ, которые давались имъ своимъ 
чередомъ, по программѣ, и для домашнихъ вечернихъ занятій. По нѣ
которымъ предметамъ, по коимъ или совсѣмъ нѣтъ печатныхъ учебни
ковъ, или послѣдніе оказываются неудовлетворяющими даннымъ про
граммамъ, и въ истекшемъ учебномъ году наставниками выдавались, 
предварительно разсмотрѣнныя ректоромъ, литографированныя записки, 
какъ-то: по изъясненію Свящ. Писанія ветхо-и-ново-завѣтнаго, исторіи 
церковнаго краснорѣчія общаго и русскаго, основному богословію, пе
дагогикѣ (теоретическая часть) и обзору философскихъ ученій (который 
шелъ въ первый разъ).

Въ видахъ болѣе успѣшнаго веденія учебнаго дѣла педагогическое 
собраніе правленія принимало и нѣкоторыя общія мѣры. Такъ, разсма
тривая мѣсячныя вѣдомости объ успѣхахъ учениковъ и замѣтивъ, что 
многіе изъ воспитанниковъ, особенно старшихъ классовъ, во время ре
петицій предъ экзаменами не являются на уроки, подъ предлогомъ 
болѣзни, о которой представляютъ и установленные рапорты, педаго
гическое собраніе (независимо отъ повѣрки случаевъ заболѣванія вос
питанниковъ лицами инспекторскаго надзора), для предохраненія ихъ 
отъ желанія уклоняться отъ репетиціонныхъ уроковъ, постановило: вос
питанниковъ, которые, вслѣдствіе нехожденія въ классы но какимъ бы 
то ни было причинамъ, не получатъ балловъ на репетиціяхъ, или вообще 
не окажутъ въ теченіе года достаточнаго количества данныхъ для вы
вода средняго годоваго балла, подвергать изъ подлежащаго предмета 
особому экзамену, не по билетамъ, а по всѣмъ отдѣламъ пройденнаго 
въ теченіе года курса. Равно, въ виду извѣстныхъ опредѣленій св. Си
нода относительно переэкзаменовки и переводнаго балла для воспитан
никовъ, педагогическимъ собраніемъ было постановлено: 1) воспитан
никовъ, имѣющихъ по извѣстному предмету въ среднемъ выводѣ изъ 
годовой и экзаменной отмѣтокъ удовлетворительный баллъ, но получив
шихъ на экзаменѣ по этому предмету 1, не переводить въ высшіе классы 
безъ переэкзаменовки. (Къ экзамену же допускаются и тѣ, у которыхъ, 
наоборотъ, общая годовая отмѣтка по какому либо предмету была бы 
1). 2) Для имѣющихъ въ среднемъ выводѣ изъ годовой и экзаменной 
отмѣтокъ по извѣстному предмету баллъ 2, но получившихъ изъ этого 
предмета на экзаменѣ 3, можетъ быть допущена переэкзаменовка; если 
же и на переэкзаменовкѣ такіе воспитанники получатъ 3, то перево
дить ихъ въ высшіе классы, не принимая уже во вниманіе, при счетѣ 
балловъ ихъ, годовую отмѣтку.
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в) Росписаніе сочиненій на истекшій учебный годъ было составлено 
уже вполнѣ примѣни!ельно къ новымъ правиламъ о назначеніи ихъ, 
т. е. съ исключеніемъ изъ этого росписанія практическихъ упражненій 
по древнимъ языкамъ и физико-математическимъ наукамъ, веденіе ко
торыхъ предоставлялось самимъ наставникамъ. Такимъ образомъ, при
нимая во вниманіе число предметовъ и самыхъ уроковъ у наставниковъ 
(какъ и у воспитанниковъ) извѣстныхъ классовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
значеніе и характеръ предметовъ для того или другаго класса, педаго
гическое собраніе правленія назначило: воспитанникамъ VI класса 12-ть 
сочиненій, именно—два по догматическому богословію, два по нрав
ственному, одно по Свящ. Писанію, одно по церковной исторіи, одно 
по практическому руководству для пастырей, одно по педагогикѣ, сро
комъ на 14 дней каждое, и, сверхъ того, два экспромпта — по Свящ. 
Писанію и поученіе, и двѣ домашнихъ проповѣди, внѣ сроковъ, по наз
наченію преподавателя гомилетики; V класса 11-ть сочиненій—два по 
Свящ. Писанію, два по основному богословію, два по церков
ной исторіи, одно по литургикѣ, одно по педагогикѣ, срокомъ на 
14 дней, и, сверхъ того, опять двѣ проповѣди и третье поученіе — 
экспромптъ, внѣ сроковъ, по назначенію преподавателя гомилети
ки: IV класса 6 сочиненій—два по обзору философскихъ ученій, одно 
по психологіи и одно по Свящ. Писанію, срокомъ также на 14 дней, 
и два экспромпта— по психологіи и Свящ. Писанію: III класса 
8 упражненій — два по логикѣ, два по русской гражданской исторіи, 
одно на свящ. Писанія, срокомъ на 12 дней каждое, и три экспромп
та—два по логикѣ и одно по свящ. Писанію; II класса 9 упражненій— 
два по исторіи русской литературы, два по всеобщей гражданской 
исторіи, два по свящ. Писанію, срокомъ на 8 дней, и, сверхъ того, 
три экспромпта—по исторіи литературы; I класса тоже 9 упражненій— 
три по словесности, одно но всеобщей гражданской исторіи, одно по 
свящ. Писанію, срокомъ на 8 же дней, и, сверхъ того, четыре эк
спромта по словесности. Между показанными здѣсь сроками было 
оставляемо отъ 3 до 5 дней для роздыха воспитанникамъ; во время 
же годичныхъ репетицій они совсѣмъ освобождались отъ занятія со
чиненіями. Придавая письменнымъ упражненіямъ учениковъ существен
но-важное значеніе для ихъ умственнаго развитія, педагогическое со
браніе еще разъ задалось опредѣленіемъ задачи и характера, а также 
оцѣнки ихъ, и установленіемъ контроля, не дозволяющаго ученикамъ 
манкировать этого рода занятіями. Въ докладѣ коммиссін, занимавшей
ся обсужденіемъ этого вопроса (гг. Бѣляевъ и Н. Комаровъ), главныя 
мысли по всѣмъ означеннымъ пунктамъ, предложенныя къ руководству 
наставникамъ, высказаны слѣдующія: 1) соотвѣтственно учебному гим
назическому плану и въ отношеніи письменныхъ работъ учениковъ

5) Здѣсь цѣль и задача письменныхъ ученическихъ упражненій опредѣлены 
такъ: „отъ сочиненія, написаннаго воспитанникомъ средняго учебнаго заве
денія, не слѣдуетъ ожидать ни новизны или оригинальности мыслей, ни пол
ноты содержанія, которая требуетъ многостороннихъ знаній и болѣе зрѣлой 
обдуманности, ни изящнаго языка, для пріобрѣтенія котораго нужно не 
только ученіе, но и особенное дарованіе; но это сочиненіе должно быть на
писано языкомъ правильнымъ, чистымъ и точнымъ, изложеніе его должно 
удовлетворить условіямъ логической связи и послѣдовательности, а содержа
ніе отличаться естественностью и дѣльностью мыслей, прямо относящихся 
къ темѣ*.
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семинаріи можно удовлетворяться такими вообще требованіями, чтобы 
воспитанникъ въ своемъ сочиненіи логически стройно развилъ уже из
вѣстныя ему вещи, дополнилъ ихъ свѣдѣніями, заимствованными изъ 
доступныхъ ему источниковъ и выразилъ ихъ правильно и складно. 
Посему—и это прежде всего — письменнымъ упражненіямъ учениковъ 
должны соотвѣтствовать темы, назначаемыя для нихъ, — именно онѣ 
должны быть строго соображены съ силами, развитіемъ и познаніями 
учащихся. Свѣдѣнія, факты и вообще матеріалъ, который требуется 
развить и обработать въ сочиненіи, долженъ быть, по крайней мѣрѣ, 
въ общихъ чертахъ извѣстенъ ученику. Требовать въ этомъ случаѣ отъ 
ученика семинаріи творчества и оригинальной изобрѣтательности мысли— 
было бы преждевременно; такое требованіе, вмѣсто живаго, трезваго 
и самостоятельнаго отношенія къ дѣлу, можетъ развить въ ученикѣ 
только пустое резонерство, привычку говорить общія мѣста іі фразы; 
судить обо всемъ легко и поверхностно. Въ виду этого темы, назна
чаемыя для ученическихъ сочиненіи, но содержанію своему должны 
быть близки къ тому предмету, по которому онѣ даются; онѣ должны 
быть выражены кратко, но точно и опредѣленно, такъ, чтобы уче
никъ ясно и отчетливо понималъ вопросъ темы, на который онъ дол
женъ дать отвѣтъ. Желательно было бы, чтобы преподаватели, назна
чая темы (должно избѣгать темъ отвлеченныхъ и схоластическихъ), 
развивали ііхъ подробнѣе ученикамъ, намѣчая при этомъ частнѣе тѣ 
вопросы и пункты, которые должны составить содержаніе сочиненія, 
и на которые должно быть обращено особое вниманіе. Иначе уче
никъ, не съумѣя самъ оріентироваться въ данномъ вопросѣ, можетъ 
растеряться и вмѣсто опредѣленнаго и яснаго отвѣта наговорить об
щихъ, неопредѣленныхъ и разнообразныхъ мыслей, часто къ дѣлу со
всѣмъ и не относящихся. Само собою понятно, что требованія отъ 
сочиненій учениковъ различныхъ классовъ, а слѣдовательно и различ
наго развитія, должны видоизмѣняться: тогда какъ отъ учениковъ низ
шихъ классовъ требуется главнымъ образомъ правильное изложеніе,— 
отъ сочиненій учениковъ высшихъ классовъ слѣдуетъ уже требовать, 
кромѣ этого, и нѣкоторой зрѣлости мысли и сужденія. 2) Установить 
точную и строго опредѣленную даже въ подробностяхъ мѣрку для 
оцѣнки ученическихъ сочиненій — невозможно, но въ общихъ основа
ніяхъ оцѣнки слѣдуетъ согласиться всѣмъ преподавателямъ. Прежде 
всего, непремѣнно нужно обращать вниманіе на внѣшнюю сторону 
сочиненія— на орѳографію, правильное сочетаніе словъ и предложеній, 
словомъ на грамматику, и если въ сочиненіи встрѣтится значительное 
количество грубыхъ грамматическихъ ошибокъ, то такое сочиненіе ни 
въ какомъ случаѣ не признавать удовлетворительнымъ, отмѣчая его 
по балламъ 2 или 1, смотря по количеству и важности погрѣшностей. 
Эта сторона въ сочиненіяхъ воспитанниковъ, которые только еще 
учатся сочинять и сочиняютъ съ цѣлію упражненія, — очень важна и 
заслуживаетъ полнаго вниманія. Безграмотность въ сочиненіяхъ воспи
танниковъ средняго учебнаго заведенія во всякомъ случаѣ терпима 
быть не можетъ. Затѣмъ слѣдуетъ обращать вниманіе на стилистиче
скую и логическую сторону сочиненія и требовать отъ ученика, чтобы 
онъ излагалъ свои мысли логически— послѣдовательно, стройно и склад
но,—точнымъ, чистымъ и правильнымъ языкомъ. Наконецъ при оцѣнкѣ
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сочиненія слѣдуетъ брать въ разсчетъ большую или меньшую зрѣ
лость мысли ученика, обнаруженную имъ въ сочиненіи: умѣнье его— 
дать ясный, опредѣленный и основательный отвѣтъ на вопросъ,—са
мостоятельно справиться съ матеріаломъ, относящимся къ сочиненію,— 
должпымъ образомъ распредѣлить, сгруппировать и изложить его, освѣ
тивши одною опредѣленною мыслью. Сочиненіе, удовлетворяющее всѣмъ 
этимъ требованіямъ, и можетъ быть признано вполнѣ удовлетвори
тельнымъ; недостатокъ же въ какомъ-либо изъ указанныхъ отношеній 
долженъ понизить цѣну и достоинство сочиненія. Въ сочиненіяхъ уче
никовъ низшихъ классовъ главное значеніе имѣетъ правильность внѣш
няго изложенія, при оцѣнкѣ же сочиненій учениковъ высшихъ клас
совъ, кромѣ этого, слѣдуетъ обращать вниманіе на зрѣлость и осно
вательность мысли и сужденія. При выводѣ общаго (годоваго) балла 
по предмету баллъ по сочиненіямъ долженъ имѣть равное’и даже пре
обладающее значеніе, сравнительно съ балломъ по устнымъ отвѣтамъ; 
точно также, при опредѣленіи разряда и мѣста въ спискѣ для уче
ника, качество и достоинство его сочиненій, засвидѣтельствованное 
общимъ голосомъ наставниковъ класса, можетъ служить достаточнымъ 
основаніемъ и для повышенія и для пониженія ученика, независимо 
отъ точной цифры балла по устнымъ отвѣтамъ, — потому что письмен
ныя работы лучше и яснѣе могутъ свидѣтельствовать о степени, ха
рактерѣ и направленіи умственнаго развитія ученика, и слѣдовательно 
представляютъ наиболѣе основательныя данныя для общей его оцѣнки. 
3) Всякій ученикъ непремѣнно долженъ написать всѣ, назначенныя 
ему по росписанію, сочиненія и представить ихъ своевременно; ника
кія извиненія въ этомъ случаѣ не принимаются во вниманіе, кромѣ 
болѣзни. Опущеніе въ сочиненіяхъ, сдѣланное по болѣзни, должно 
быть восполнено послѣ. Въ случаѣ же неподачи ученикомъ сочиненія 
въ опредѣленный срокъ безъ уважительной причины,—это опущеніе его 
слѣдуетъ отнести къ проступкамъ ученика, нарушающимъ порядокъ за
веденія, строго распредѣляющій время и занятія ученика, имѣть его 
въ виду при оцѣнкѣ поведенія ученика и даже подвергнуть его дис
циплинарному взысканію, — и тѣмъ не менѣе все-таки заставить уче
ника написать сочиненіе, пожалуй на другую тему, послѣ срока, въ 
опредѣленное число дней (примѣрно въ четыре, именно въ промежу
токъ между сроками). Если же сочиненіе не будетъ представлено и 
послѣ этой отсрочки, то заставить неисправнаго ученика написать его, 
по крайней мѣрѣ, въ видѣ экспромпта въ свободное отъ другихъ обяза
тельныхъ занятій время. Сборъ сочиненій въ опредѣленный срокъ и 
вообще наблюденіе и контроль за исправной подачей учениками сочи
неній удобнѣе всего поручить лицамъ инспекторскаго надзора. Свое
временно поданныя сочиненія должны быть прочитаны преподавате
лями и возвращены ученикамъ исправленными и съ надлежащими об
стоятельными замѣчаніями въ двухъ-мѣсячный срокъ.

г) За совершившимся въ прошедшемъ учебномъ году полнымъ пре
образованіемъ московской семинаріи, педагогическое собраніе правле
нія въ порядкѣ производства всѣхъ вообще экзаменовъ (равно и пере
экзаменовки) слѣдовало уже новымъ правиламъ и разъяснительнымъ къ 
нимъ предписаніямъ или указаніямъ, даннымъ непосредственно г. 
ревизоромъ. Такъ—1) наставникамъ предоставлено было выставлять
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каждому воспитаннику средній точный баллъ по устнымъ отвѣтамъ и 
такой же баллъ по письменнымъ упражненіямъ за весь годъ, и на 
основаніи этихъ двухъ балловъ — окончательный обще-аттестаціонный 
годовой баллъ, допуская въ послѣднемъ нѣкоторыя измѣненія въ ту 
и другую сторону, по своему усмотрѣнію, какъ выражающемъ всю сум
му данныхъ объ извѣстномъ воспитанникѣ. Но 2) въ виду того, что, 
при многолюдствѣ воспитанниковъ въ московской семинаріи, экзамена
ціонныя коммиссіи (и съ привлеченіемъ къ этому дѣлу наставниковъ 
не членовъ правленія) составляются изъ трехъ членовъ (со включе
ніемъ преподавателя предмета), а не изъ четырехъ, какъ слѣдовало бы 
по указанію г. ревизора, а при такомъ числѣ членовъ коммиссіи и 
предложенномъ въ запрошломъ году г. ревизоромъ же способѣ выве
денія средняго экзаменнаго балла, т.-е. чтобы средній баллъ сначала 
выводился изъ балловъ, поставленныхъ членами коммиссіи, потомъ 
складывался съ наставническимъ — экзаменнымъ и дѣлился уже на 
два,—само собою происходили у многихъ воспитанниковъ въ среднемъ 
выводѣ излишнія надбавки, именно вслѣдствіе того, что одинъ баллъ 
члена-наставника бралъ исключительный перевѣсъ надъ двумя осталь
ными,—въ прошломъ году принято было въ руководство такое пра
вило: средній экзаменный баллъ выводить изъ балловъ, поставленныхъ 
членами коммиссіи (въ томъ числѣ и наставникомъ), причемъ каждому 
изъ трехъ балловъ давать одинаковое значеніе. 3] Бо время экзаме
новъ воспитанникамъ УІ, V и ІУ классовъ положено было назначить 
письменные экспромпты изъ тѣхъ иди другихъ предметовъ; воспитанни
камъ первыхъ четырехъ классовъ—давать практическія упражненія по 
языкамъ и математикѣ (Точно также и на пріемныхъ въ семинарію 
испытаніяхъ, а русскій диктантъ и небольшой самостоятельный раз
сказъ былъ назначенъ ученикамъ особо). Педагогическое собраніе за
далось еще рѣшеніемъ вопроса относительно того, слѣдуетъ ли въ 
увольнительныхъ свидѣтельствахъ учениковъ, выходящихъ изъ семина
ріи не по окончаніи учебнаго года, а ранѣе,—обозначать успѣхи ихъ 
по предметамъ того класса, изъ котораго они выходятъ, пробывши въ 
нихъ напримѣръ только половину учебнаго года или даже менѣе, и 
постановило: такъ какъ аттестовать воспитанника въ знаніи науки, 
изъ которой преподана ему первая половина курса или даже только 
начала *его, представляется неудобнымъ, за неимѣніемъ для этого всѣхъ 
данныхъ, то въ увольнительныхъ свидѣтельствахъ такихъ учениковъ не 
обозначать успѣховъ ихъ по предметамъ того класса, изъ котораго они 
выходятъ не по окончаніи учебнаго года, но только упоминать, что въ 
этомъ послѣднемъ классѣ они обучались такимъ-то предметамъ. Общіе 
результаты экзаменовъ открываются изъ ниже слѣдующаго.

д) Въ сентябрѣ 1873 года въ I классъ семинаріи вновь было при
нято (изъ 96) 60 человѣкъ: 55 какъ получившіе удовлетворительные, 
по уставу, баллы изъ всѣхъ предметовъ училищнаго курса, и 5 (4 бол
гарскіе уроженца и 1 абхазецъ) допущены къ слушанію уроковъ въ 
этомъ классѣ. Такимъ образомъ, въ началѣ 1873 — 74 учебнаго года 
всѣхъ воспитанниковъ въ московской сеэшнарій было 452. По клас
самъ они распредѣлялись такъ: въ двухъ параллельныхъ отдѣленіяхъ 
I  класса—7Д, съ 11 оставленными на повторительный курсъ (1 но бо
лѣзни и 10 по малоуспѣшности); въ двухъ отдѣленіяхъ II класса—86,
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съ 7 оставленными (но малоуспѣшности) и 1 вновь принятымъ (изъ 
гражданской гимназіи, сынъ умершаго губернскаго секретаря); въ 
двухъ отдѣленіяхъ Ш класса—83, съ 9 оставленными (3 по болѣзни и 
6 по малоуспѣшности) и 1 вновь принятымъ (изъ тверской семинаріи); 
въ двухъ отдѣленіяхъ ІУ класса — 102, съ 2 оставленными (по мало
успѣшности) и 2 вновь принятыми (1 изъ виѳанской семинаріи и 1 бол
гаринъ); въ У классѣ (безь параллельнаго отдѣленія)—45, съ 2 остав
ленными (по болѣзни); наконецъ въ двухъ отдѣленіяхъ VI класса—65 
человѣкъ. Въ продолженіе учебнаго года выбыло изъ семинаріи: уво
лились по собственному желанію, частію по домашнимъ обстоятель
ствамъ или болѣзненному состоянію, частію для поступленія въ другія, 
среднія и высшія учебныя заведенія, или вольноопредѣляющимися въ 
военную службу, — 29, 8 еще до экзаменовъ и 21 послѣ экзаменовъ 
(большинство ихъ изъ ІУ класса, и въ томъ же числѣ 2 болгарскіе 
уроженца); исключены послѣ іюльскихъ и августовскихъ испытаній— 
по малоуспѣшности, у иныхъ обусловливанной также болѣзненнымъ со
стояніемъ,—21 и умерло 2: итого 52 человѣка. Затѣмъ, на основаніи 
произведенныхъ въ томъ же іюнѣ и дополнительныхъ для совсѣмъ не 
бывшихъ тогда, или долженствовавшихъ переэкзаменовываться, въ ав
густѣ—годичныхъ испытаній, 64 воспитанника признаны были окон
чившими курсъ ученія, изъ нихъ 28 удостоены 1 разряда и степени 
студента и 36 причислены ко 2 разряду (въ томъ числѣ одинъ псалом
щикъ отъ приходской церкви •); изъ У класса въ УІ переведено 32,— 
5 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2,—съ 1 оставленнымъ# на повторительный 
курсъ (по болѣзни) въ УІ классѣ теперь 33, и на нынѣшній годъ онъ 
остается безъ параллельнаго отдѣленія; изъ IV въ У 78,— 19 (послѣ 
нѣсколькихъ уволившихся) въ 1 разрядѣ, прочіе во 2,—съ 4 оставлен
ными (2 по болѣзни и 2 по малоуспѣшности) и 2 вновь принятыми 
(1 изъ гражданской гимназіи, сынъ московскаго протоіерея * * * * * 7), и 1 серб
скій уроженецъ, кончившій курсъ въ православной бѣлградской бого
словіи) 84; изъ Ш въ ІУ 63,—10 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2 (въ томъ 
числѣ сирійскій уроженецъ, послушникъ антіохійскаго въ Москвѣ под
ворья),—съ 7 оставленными (2 по болѣзни, 1 по собственному желанію 
и 4 по малоуспѣшности) и 1 вновь принятымъ (изъ УІ класса граж
данской гимназіи, сынъ фактора университетской типографіи) 71; изъ 
II въ Ш 56,—20 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2,—съ 13 оставленными (всѣ 
по малоуспѣшности) 69; изъ I во II 47, 16 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2 
(въ томъ числѣ 3 болгарскіе уроженца), — съ 16 оставленными (1 по 
собственному желанію, остальные по малоуспѣшности) и 1 вновь при
нятымъ (болгарскій же уроженецъ) 64. Наконецъ, по пріемнымъ экза
менамъ, въ августѣ текущаго года вновь принято въ I классъ изъ 69 8),

•) На экзаменѣ въ УІ классѣ по догматическому богословію и практиче
скому руководству для пастырей изволилъ присутствовать преосвященный
викарій Игнатій. Изъ окончившихъ курсъ 9 поступили въ московскую духов
ную академію, четверо по вызову и пятеро волонтерами; также—нѣсколько
человѣкъ въ университетъ и другія заведенія.

7) Уволился изъ IV класса гимназіи и потомъ обучался дома.
•) На нынѣшній разъ правленіе, устраняя отъ пріемныхъ экзаменовъ уче

никовъ, имѣвшихъ несоотвѣтствующій 121 § устава семинарій возрастъ,
именно 12—13 лѣтъ (5 чел.) и свыше 16 лѣтъ (4 чел.), за исключеніемъ дво-
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включая сюда .12 экстерновъ, 31 человѣкъ: 18 какъ получившіе изъ 
всѣхъ предметовъ училищнаго курса не менѣе 3, и 13 имѣющіе изъ 
одного какого-либо предмета 2, при удовлетворительныхъ баллахъ изъ 
прочихъ предметовъ и въ среднемъ выводѣ изъ всѣхъ вообще предме
товъ—не менѣе 3,— съ 15 оставленными (3 по болѣзни, остальные по 
малоуспѣшности, и въ томъ числѣ 1 абхазскій уроженецъ), 46. Педа
гогическое собраніе правленія нашлось вынужденнымъ сдѣлать такое 
отступленіе отъ требованій устава, — принять въ семинарію учениковъ 
и второй категоріи, въ видѣ экстренной мѣры, по вниманію къ тому 
обстоятельству, что курсъ училищныхъ воспитанниковъ, сдававшихъ въ 
нынѣшнемъ году пріемныя испытанія, оказался, при своей малочислен
ности, весьма слабымъ, сравнительно даже съ предшествующими го
дами; вмѣстѣ съ тѣмъ же оно признало необходимымъ для столь сла
баго въ общемъ составѣ I  класса, хотя и не многолюднаго, имѣть два 
отдѣленія, въ интересахъ педагогическихъ. Его высокопреосвященство 
выразилъ согласіе съ тѣмъ и другимъ опредѣленіемъ правленія, но, для 
окончательнаго рѣшенія дѣла, о нихъ сообщено на благоусмотрѣніе 
его сіятельства, г. оберъ-прокурора св. Синода, которое (рѣшеніе) и 
ожидается. Въ числѣ вышеозначенныхъ 69 учениковъ было 24 окон
чившихъ нынѣ курсъ въ Заиконоспасскомъ училищѣ, изъ нихъ принято 
11; 17 въ Донскомъ, принято 6; 9 въ Коломенскомъ, принято 3; 7 въ 
Перервинскомъ, принято 6; между экстернами— 7 изъ окончившихъ учи
лищный курсъ зъ  1873 году (4 въ Перервинскомъ и 3 въ Зайконосцасскомъ 
училищахъ), 1— нынѣ же (въ Волоколамскомъ училищѣ) и 4 съ домаш
нимъ образованіемъ (одинъ сынъ московскаго протоіерея, другой діа
кона^ третій псаломщика и четвертый врача), — принято изъ нихъ 5, 
Такимъ образомъ, къ началу настоящаго учебнаго года всѣхъ воспи
танниковъ въ здѣшней семинаріи было 367.

е) Состояніе семинарскихъ библіотекъ. Коммиссія, составленная еще 
въ предпрошломъ учебномъ году изъ четырехъ преподавателей (гг. Бо
голѣповъ, бывІЬій тогда библіотекаремъ, Модестовъ, Н. Комаровъ и о. 
Никольскій), съ цѣлію приведенія въ порядокъ фундаментальной биб
ліотеки, продолжала свои работы и въ прошедшемъ году, и успѣла со
ставить „Опись книгъ старопечатныхъ, и книгъ, брошюръ и журналовъ, 
не введенныхъ во вновь образуемые каталоги разставивъ ихъ въ со
отвѣтственномъ порядкѣ по шкафамъ, и наконецъ —  послѣдній изъ би
бліотечныхъ каталоговъ— систематическій , по предварительно разсмо
трѣнному и утвержденному правленіемъ плану раздѣленія и подраздѣ
ленія книгъ по отдѣламъ. (Въ вознагражденіе трудовъ членовъ коммис
сіи, непредвидѣнно осложнившихся при разработкѣ книгъ въ натурѣ и 
по разнымъ каталогамъ, особенно дублетовъ, —  правленіе нашло спра
ведливымъ выдать, сверхъ прежнихъ 200 р., дарованныхъ его высоко
преосвященствомъ, еще 100 р. изъ 500 р., жертвуемыхъ ежегодио въ 
Пользу семинаріи г. почетнымъ блюстителемъ, по 25 р. каждому).—Въ

ихъ изъ послѣднихъ, какъ поступившихъ въ училище еще до введенія новыхъ 
уставовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ правленіе (еще раньше) предложило училищнымъ 
правленіямъ, при пріемѣ дѣтей въ училища, на будущее время держаться тре
бованій устава относительно лѣтъ ихъ, изъясненныхъ въ §§ 78 и 79.

Т . III . 1874 г. 3 9
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минувшемъ учебномъ году въ фундаментальную библіотеку: а) выслано 
изъ хозяйственнаго управленія, для безмездной раздачи воспитанни
камъ, 328 экземпляровъ разныхъ учебныхъ книгъ, 11-й томъ „Исторіи 
церкви44, священника В. Гетте и сочиненія „Буасарда44, изъ канцеляріи 
г. оберъ-прокурора св. Синода 1 экз. „Извлеченія изъ всеподданнѣй
шаго отчета по вѣдомству прав. исповѣданія за 1872 г.44, изъ москов
ской дух. копсисторіи нѣсколько раскольническихъ книгъ и рукописей; 
б) пріобѣтено покупкою, сверхъ 14 періодическихъ изданій, духовныхъ 
и свѣтскихъ, до 46 названій, но иныхъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ, 
разныхъ учебныхъ пособій, въ счетъ библіотечной суммы; в) пожертво
вано: отъ редакціи „М. Е. Вѣдомостей44 и „Чтеній въ Обществѣ любите
лей дух. просвѣщенія44 по 1 экз. того и другаго изданія, отъ родствен
никовъ покойнаго митрополита м. Филарета 1-й томъ его сочиненій, 
вновь издаваемыхъ, отъ священника о. Лебедева — „Пастырское бого
словіе еп. Кирилла44, У-й томъ догматическаго богословія еп. Макарія, 
„Объясненіе посланія ап. Павла къ Галатамъ44 еп. Агаѳангела, „Указа
тель законовъ для духовенства44 Колоколова, отъ о. прот. В. Нечаева— 
„Бесѣдовательное толкованіе 2-го посланія къ Солунянамъ44 еп. Ѳео
фана, отъ г. директора харьковской гимназіи Н. Е. Скворцова—„Пла
тонъ о знаніи въ борьбѣ съ сенсуалистами и разсудочнымъ эмпи
ризмомъ,—анализъ діалога Ѳеэтетъ44, отъ преподавателя здѣшней семи
наріи, свящ. В. Маркова—его собственное сочиненіе „О Евангеліи отъ 
Матѳея,—разборъ и опроверженіе возраженій противъ него отрицатель
ной критики Баура44 и девять книгъ сочиненія „Божественная филосо
фія44, отъ о. ректора иркутской семинаріи, архим. Модеста (чрезъ хо
зяйственное управленіе) экземпляръ изданной имъ книги—„О проповѣд
ничествѣ святителя Иннокентія, перваго епискоиа иркутскаго44, отъ со
вѣта Николаевскаго Братства (чрезъ о. прот. С. Зернова)—8 экз. книги 
В. Стоюнина „Руководство для историческаго изученія замѣчательнѣй
шихъ произведеній русской литературы44, для раздачи преимущественно 
ученикамъ, пользующимся пособіями отъ братства. На поддержаніе и 
пополненіе своей библіотеки воспитанники семинаріи и въ истекшемъ 
году дѣлали пожертвованія довольно охотно и усердно, именно, по пред
ложенной имъ правленіемъ раскладкѣ для дѣтей священническихъ, діа
конскихъ и псаломщическихъ, собрали, по третямъ года, 168 р. 95 к., 
на которыя частію исправлялись (переплетомъ) прежнія книги, частію 
выписывались вновь, больше повторительныхъ экземпляровъ, съ разрѣ
шенія педагогическаго собранія; поступило также и нѣсколько пожерт
вованій: отъ редакцій московскихъ духовныхъ журналовъ—„Прав. Обо
зрѣнія44, „Душепол. Чтенія44, „Миссіонера^ и „Епарх. Вѣдомостей44 по 
1 экз. ихъ изданій, отъ о. прот. В. Нечаева нѣсколько отдѣльныхъ кни
жекъ и цѣлые годы журнала „Душеполезн. Чтенія44 за прежнее время 
(1861—72 гг., утраченные изъ библіотеки) и также „Бесѣдовательное 
толкованіе 2-го посланія къ Солунянамъ44 еп .Ѳеофана, отъ о. архим. Вос
кресенскаго (Новый Іерусалимъ) монастыря Леонида, составленныя имъ 
самимъ сочиненія—„Старый Іерусалимъ и его окрестности44, „Описаніе 
соборнаго храма Воскресенія Христова44 и „Мѣсяцесловъ Воскресен
скаго монастыря44, отъ наставниковъ здѣшней семинаріи — г. С. Писа
рева „Критическій обзоръ послѣдняго періода германской философіи44 
М. Каринскаго, о. Маркова „О Евангеліи отъ Матѳея44, г. Т. Протасова
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$  книгъ „Опытъ общесравннтельной грамматики русскаго языка", „Пѣс
ни русскаго народа, собранныя Рыбниковымъ", ч. 1-я, „Курсъ исторіи 
русской литературы" Петрова, „Пособіе ири преподаваніи исторіи рус
ской словесности" Судовщикова, „Русская христоматія" Галахова, ч. 3. 
„Опытъ разбора образцовъ русской словесности" Сосницкаго, „Русская 
христоматія" Петрова, „Великій канонъ св. Андрея Критскаго и ака
ѳистъ Пресв. Богородицѣ" въ переводѣ на русскій языкъ, отъ неиз
вѣстнаго—чрезъ г. Д. Боголѣпова „Слова и Рѣчи" покойнаго митропо
лита м. Филарета въ 2-хъ экз., отъ помощника инспектора о. Г. Сквор
цова журналъ „Иллюстрація" &а І862 г., отъ воспитанниковъ семина
ріи—Д. Апостольскаго „Сборникъ стихотвореній русскихъ поэтовъ для 
юношества" и Христоматія" Филонова9), П. Совѣтова „Разговоръмеж
ду ученикомъ н катехизаторомъ при изъясненіи молитвы Господней — 
Ютче нашъ".

II. Состояніе семинаріи по воспитательной части.
а) Съ полнымъ введеніемъ новаго устава въ московской семинаріи, 

въ истекшемъ учебномъ году, съ заботами объ умственномъ образованіи 
учащихся, естественно, болѣе, чѣмъ прежде, соединялись заботы о ре
лигіозно-нравственномъ, эстетическомъ и правильномъ физическомъ вос
питаніи ихъ,—такъ какъ явилось къ тому п больше силъ и средствъ. Въ 
этомъ  ̂дѣлѣ принимали болѣе или менѣе живое и дѣятельное участіе во
обще всѣ члены педагогической корпораціи семинаріи. При оцѣнкѣ по
веденія воспитанниковъ, семинарское начальство обращало вниманіе на 
разумно-точное исполненіе ученическихъ обязанностей, которыя опре
дѣляются какъ предметами учебныхъ занятій, такъ и всѣмъ порядкомъ 
жизни заведенія, долженствующаго отражать на себѣ нравственно-хри
стіанскій характеръ и направленіе по преимуществу. У каждаго изъ 
воспитанниковъ имѣлись подъ руками (въ литографированномъ видѣ) 
доставленныя еще прежде педагогическимъ собраніемъ правленія „Пра
вила поведенія", которыя въ достаточной полнотѣ и всесторонне об
нимаютъ эти ихъ обязанности. Въ теченіе минувшаго учебнаго года вос
питанники всѣ вообще вели себя скромно. Въ годичной инспекторской 
вѣдомости баллы по поведенію учениковъ были выставлены такіе: три
ста тридцать четыре—5, сто—4 и четыре—3, и изъ общаго числа вос
питанниковъ въ прошломъ году только 4 замѣчены были, какъ дозво
лившіе себѣ болѣе значительные проступки въ дисциплинарномъ или 
нравственномъ отношеніяхъ.

б) Лица инспекторскаго надзора, само собою, должны являться бли
жайшими блюстителями всѣхъ мѣръ, клонящихся къ охраненію и ут
вержденію доброй нравственности между учащимися, и въ прошедшемъ 
учебномъ году инспекторъ и его помощники, вмѣстѣ или порознь, имѣли 
постоянный надзоръ за воспитанниками, присутствуя съ ними въ цер
кви на молитвѣ утренней и вечерней, равно при воскресно-празднич
номъ богослуженіи, въ столовой — во время завтрака, обѣда и ужина, 
въ часы приготовленія уроковъ и даже рекреаціонныхъ занятій. Съ

9) Имъ же пожертвовано для воскресной школы при семинаріи 589 экзем
пляровъ книгъ различнаго наименованія, изъ изданныхъ обществомъ распро
страненія полезныхъ книгъ.

39
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опредѣленіемъ третьяго помощника инспектора этотъ надзоръ для лидъ 
инспекціи, конечно, значительно облегчился, а по отношенію къ вос
питанникамъ онъ могъ тѣмъ болѣе усилиться, такъ что наприм. въ клас
сное время стало возможнымъ дежурить двоимъ изъ нихъ (одинъ вверхуг 
а другой внизу, соотвѣтственно самымъ класснымъ помѣщеніямъ) |0). Въ 
отношеніи къ младшимъ тремъ классамъ немаловажную услугу дѣлу ин
спекціи оказывали комнатные надзиратели,—находясь почти неотлучно 
при ученикахъ, они слѣдили за тѣмъ, чтобы послѣдніе въ учебные часы 
занимались своимъ дѣломъ, а въ рекраціооные—не дозволяли себѣ не
приличныхъ шалостей и проступковъ. Что касается частныхъ или вольно
наемныхъ квартиръ, то инспекціонныя посѣщенія ихъ и въ прошедшемъ 
году совершались помощниками инспектора доочереди, именно помѣ
сячно, самимъ же инспекторомъ, независимо отъ того, по усмотрѣнію 
и по мѣрѣ надобности; признавалось необходимымъ посѣтить каждую 
квартиру по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ мѣсяцъ. Такія посѣщенія 
имѣли благотворное вліяніе и на ходъ учебныхъ занятій воспитанни
ковъ, обязывая ихъ, въ назначенные „правилами" часы, оставаться до
ма, при занятіяхъ; но еще болѣе они были важны въ видахъ нрав
ственнаго наблюденія за воспитанниками, давая инспектирующимъ слу
чай знакомиться съ условіями жизни учениковъ на квартирахъ и удо
стовѣриться въ благонадежности, въ нравственномъ отношеніи, лицъ 
отдающихъ имъ квартиры, такъ и живущихъ вмѣстѣ съ ними. (Въ прош
ломъ году насчитывалось до 11 квартиръ, въ коихъ проживало 28 вос
питанниковъ и): на нынѣшній годъ, съ расширеніемъ зданій семинаріи и 
съ поступленіемъ всѣхъ желавшихъ пансіонерами или полупансіонерами 
въ семинарское общежитіе, не осталось почти ни одной въ собствен
номъ смыслѣ вольнонаемной квартиры **). Въ видахъ поощренія воспи
танниковъ къ болѣе усерднымъ занятіямъ и вмѣстѣ лучшему поведенію, 
а съ другой стороны съ цѣлію ввести хотя въ нѣкоторое участіе по 
образованію и воспитанію ихъ родителей и родственниковъ, инспектору 
вмѣнилось въ обязанность выдавать воспитанникамъ — городскимъ по 
мѣсячно, уѣздно-сельскимъ пополугодно — „свѣдѣнія" о баллахъ, полу
ченныхъ ими по успѣхамъ въ наукахъ и поведеніи, равно и о взыска-

10) Впрочемъ одинъ изъ помощниковъ*инспектора, г. С. Скворцовъ, пробо
лѣлъ долгое время—съ марта по май мѣсяцъ, и вышелъ лишь въ іюнѣ, среди 
экзаменовъ.

п) Съ признательностію должно упомянуть, что Братство св. Николая въ 
истекшемъ году содержало двухъ полныхъ стипендіатовъ въ нашей семинаріи 
(на проценты съ капитала гг. Титова и Забѣлина), равно давали большія 
или меньшія поручныя пособія 14-ти недостачнымъ воспитанникамъ, помимо 
денежныхъ взносовъ, дѣлаемыхъ многими изъ епархіальныхъ монастырей, Бы- 
соко-перовскій и Златоустовскій, по прежнему, давали у себя пріютъ 6-ти 
бѣднымъ ученикамъ; одинъ ученикъ жилъ въ домѣ „дешевыхъ квартиръ* гг. 
Ляпиныхъ.

18) Послѣ этого, представляется довольно странпымъ заявленіе корреспон
дента „М. Е. Вѣдомостей" (№ 46), что для помѣщенія воспитанниковъ Мос
ковской семинаріи требовалось бы выстроить новый корпусъ на пустопорож
ней семинарской землѣ, или въ принадлежащихъ семинаріи и отдаваемыхъ 
бъ аренду флигеляхъ открыть общежитіе для нихъ въ .большихъ размѣрахъ; 
пока этого рѣшительно не требуется.
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ніяхъ, какимъ кто изъ нихъ подвергался за цроступки болѣе важные,— 
съ тѣмъ, чтобы они потомъ возвращали эти листики съ подписью сво
ихъ родителей или опекуновъ.

в) Состояніе религіознаго настроенія воспитанниковъ Московской се
минаріи можно назвать если це въ совершенной, то въ достаточной 
степени благопріятнымъ. Упражненія, располагающія къ благочестію, 
въ истекшемъ учебномъ году были исполнены ими вообще охотно и 
усердно, съ болѣе или менѣе живымъ и яснымъ сознаніемъ ихъ важ
ности для юношей, готовящимся къ церковно-общественному служенію. 
Каждый день у воспитанниковъ начинался и оканчивался молитвой. Для

1 слушанія утреннихъ и вечернихъ молитвъ, въ назначенные часы, ка
зеннокоштные и пансіонеры всѣхъ классовъ собирались въ семинарскую 
церковь, гдѣ онѣ, кромѣ извѣстныхъ поемыхъ всѣми сообща, прочиты
вались учениками I I I  и IV классовъ, по очереди; молитвы предъ нача
ломъ и по окончаніи урока были читаны дежурнымъ, также по очере
ди, воспитанникомъ въ каждомъ классѣ; въ столовой — пѣлись всѣми 
вмѣстѣ: такой порядокъ одобренъ былъ и г. ревизоромъ. Въ воскрес
ные и праздничные дни всѣ воспитанники неопустительно обязывались 
присутствовать при всенощномъ богослуженіи и литургіи. Во время бо
гослуженія казенно-коштные и пансіонеры участвовали въ церковномъ 
пѣніи, а воспитанники двухъ старшихъ классовъ, не исключая и свое
коштныхъ, сверхъ того, въ чтеніи и прислуживаніи въ алтарѣ, по на
значенію, также въ оказываніи проповѣдей (въ семинарской церкви), 
своихъ ли собственныхъ, или печатныхъ, по выбору ректора, и устныхъ 
бесѣдъ въ воскресной школѣ. На первой и страстной недѣляхъ Вели
каго Поста всѣ воспитанники говѣли,— остававшіеся въ семинарскомъ 
корпусѣ исповѣдывались и пріобщались святыхъ Таинъ въ семинарской 
церкви, бравшіе же отпускъ въ домы родителей или родственниковъ и 
вообще говѣвшіе внѣ семинаріи, въ удостовѣреніи говѣнія, доставляли 
свидѣтельства отъ священника той церкви, гдѣ говѣли. На возбужденіе 
и поддержаніе религіознато настроевія въ воспитанникахъ семинаріи 
нѣкоторую долю вліянія имѣли, безъ сомнѣнія, воскресно-праздничныя 
бесѣды, состоявшія въ объясненіи постоянныхъ евангельскихъ и апо
стольскихъ, которыя дѣлались, какъ и выше было упомянуто, ректо
ромъ, Бредъ самою литургіею.

г) Относительно требованій благоприличія и вѣжливости нужно ска
зать о воспитанникахъ здѣшней семинаріи, что многимъ изъ нихъ не 
чужды разные недостатки съ этой стороны; иные изъ нихъ какъ бы 
мало придаютъ значенія условіямъ внѣшняго обращенія или поведенія, 
и потому относятся къ нимъ не достаточно внимательно и даже пре
небрежительно. Впрочемъ воспитанники старшихъ классовъ стараются 
держать себя серьезнѣе, равнѣе и приличнѣе. Что до опрятности, то 
напр. свое платье ученики и берегутъ, и чистятъ, но такъ-называемыхъ 
казенныхъ вещей не умѣютъ, или не хотятъ беречь. При разборкѣ во 
время стройки оказалось не маіло поврежденій въ мебели, а также раз
наго рода порѣзокъ и помарокъ на окнахъ, печахъ и стѣнахъ зданія. 
Помимо неоднократныхъ обличеній и предостереженій со стороны се
минарскаго начальства, въ послѣднее время правленіе семинаріи по
становило: не только исправлять порчу вещей на счетъ виновныхъ, но 
и подвергать такихъ строгимъ дисциплинарнымъ взысканіямъ. Физиче
ское воспитаніе учениковъ очень удовлетворительно: кушанья готбвят-
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ся для нихъ простыя, но питательныя, изъ свѣжихъ продуктовъ и въ 
достаточномъ количествѣ. Распорядительное собраніе сначала положи
ло было: отдѣливъ одно блюдо отъ ужина, устроить завтракъ, кото
рый состоялъ бы изъ одного же блюда (напр. изъ куска мяса въ хо
лодномъ или жареномъ видѣ, молока, яицъ, сыра, колбасы, а въ пост
ные дни пзъ размазни, жаренаго картофеля, кочанной капусты, аладь- 
евъ, или какого-либо горячаго); но потомъ одно блюдо для ужина най
дено недостаточнымъ, и было прибавлено другое, какъ на постные, 
такъ и на скоромные дни. Устроить казенный чай для воспитанниковъ 
правленіе не нашлось средствами, хотя это было бы и желательно. За 
тѣмъ вмѣсто третьей пары сапоговъ, признано было нужнымъ цѣлесо
образнымъ шить воспитанникамъ галоши. Впрочемъ правленіе сознаетъ 
опять, что платья и обуви для воспитанниковъ требовалось бы нѣсколь
ко больше и лучше. Состояніе здоровья нашихъ воспитанниковъ—вооб
ще хорошо и надежно. Случающіяся съ ними болѣзни—обыкновенныя, 
большею частію легко - простудныя; бываютъ однакожъ и воспалитель
ныя—горловыя, глазныя и трудныя. Средства семинарской больницы 
позволяютъ принимать въ нее, или пользовать внѣ ея казенными меди
каментами и своекоштныхъ учениковъ, особенно малосостоятельныхъ. 
Во время послѣобѣденнаго отдыха воспитанникамъ предоставляются: 
прогулка въ семипарскомъ саду, очень большомъ и тѣнистомъ, лѣтомъ, 
гдѣ и зимою для этой цѣли разчпщается нѣсколько дорожекъ, игра 
въ мячъ, городки, кольцо, кегли, бѣганье на исполинскихъ шагахъ, ка
танье на конькахъ и санкахъ съ горъ устронваемыхъ въ саду же на. 
прудахъ, теперь разчшценныхъ и значительно углубленныхъ, также жи
вопись (независимо отъ занятій съ учителемъ) пѣніе, музыка и гимна
стическія упражненія, съ гальтелями въ рукахъ, или на извѣстныхъ сна
рядахъ (сдѣланныхъ но указанію учителя гимнастики).

Къ началу текущаго учебнаго года, окончилась ремонтировка глав
наго корпуса и новая пристройка къ нему, п мы вошли въ зданіе се
минаріи значительно расширенное и обновленное* Это дало намъ воз
можность размѣститься въ классныхъ, спальныхъ и другихъ комнатахъ 
съ гораздо большими удобствами, чѣмъ какъ было до сихъ поръ. Теперь 
мы въ первый разъ собрались въ этой обширной и свѣтлой залѣ, кото
рая имѣетъ ближайшимъ назначеніемъ своимъ—служить рекреаціонною 
для воспитанниковъ, гдѣ они, послѣ продолжительнаго и, конечно, до
вольно утомительнаго сидѣнья на классныхъ урокахъ пли вечернихъ 
занятіяхъ, могли бы вздохнуть свободнѣе и вообще расправить и успо
коить свои усталые члены. На дняхъ же эта самая зала послужила мѣ
стомъ для собраній не малочисленнаго съѣзда епархіальнаго духовен
ства. Да будетъ же отъ всѣхъ насъ—учащихъ и учащихся,—я хотѣлъ 
бы сказать, если только смѣю, и отъ всего духовенства Московской 
епархіи—искреннѣйшая признательность высшему начальству, даро
вавшему средства къ такому расширенію и обновленію семинаріи, рав
но какъ и нашему милостивому архипастырю, помогшему намъ домаш
нею субсидіею осуществить планъ постройки въ полномъ его видѣ! Мы 
лично считаемъ долгомъ выразить здѣсь глубокую благодарность и всѣмъ 
тѣмъ лицамъ, которымъ довелось, въ продолженіи двухъ слишкомъ лѣтъ, 
больше или меньше, такъ или иначе, потрудиться въ дѣлѣ семинарской 
постройки!

Прош. Н. Благоразумовъ.
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ОТКРЫТІЕ ПОДВОРЬЯ СЕРБСКОЙ МИТРОПОЛІИ ВЪ МОСКВЪ.

30-го ноября, въ день годовщины признанія въ 1830 году политиче
ской и церковной свободы Сербіи, совершено было въ Москвѣ освя
щеніе возобновленнаго храма во имя Благовѣщенія Пресвятой Богоро
дицы при Сербскомъ подворьѣ, что на Солянкѣ. Освященіе храма и 
Божественную литургію совершалъ членъ Московской синодальной кон
торы, преосвященный епископъ Алексій, жительствующій на покоѣ въ 
Донскомъ монастырѣ, въ сослуженіи архимандритовъ Веніамина, на
стоятеля Чудова монастыря, Григорія, настоятеля Срѣтенскаго мона
стыря, Геннадія, настоятеля Александрійскаго подворья, и Саввы, на
стоятеля Сербскаго подворья, усердіемъ и трудами котораго, при со
дѣйствіи членовъ Славянскаго Комитета и другихъ благотворителей, 
возобновленъ освященный храмъ. На литургійныхъ эктеніяхъ и быв
шемъ послѣ обѣдни молебнѣ съ многолѣтіемъ, послѣ имени Государя 
Императора и Августѣйшихъ Особъ, поминалось имя нынѣшняго князя 
Сербіи Милана Обреновича. На заупокойной эктеніи во время литур
гіи вознесены были молитвы объ упокоеніи блаженной пг.мяти Госуда
ря Императора Николая Павловича, князей Сербіи Милоша I и сына 
его Михаила* и покойнаго митрополита московскаго Филарета. Пропо
вѣдь произнесъ профессоръ Московскаго университета протоіерей А. 
М. Иванцовъ-Платоновъ, выбравъ темою исторію общенія между хри
стіанами разныхъ церквей въ первые вѣка и между русскою и серб
скою церковію. На освященіе храма собралось нѣсколько почетныхъ 
лицъ столицы, многіе изъ членовъ Славянскаго Комитета и представи
тели сербской колоніи въ Москвѣ, въ томъ числѣ учащаяся здѣсь серб
ская молодежь. Въ день освященія храма настоятелемъ подворья была 
получена поздравительная телеграмма отъ сербскаго митрополита Ми
хаила, по ходатайству котораго устроено въ Москвѣ подворье. На обѣ
денномъ завтракѣ, послѣдовавшемъ по окончаніи церковной службы, 
архимандритъ Савва провозгласилъ здравицу въ честь Государя Импе
ратора, а М. П. Погодинъ предложилъ здравицу въ честь князя Мила
на. Въ рѣчи своей М. П. Погодинъ поставилъ на видъ, что нашъ рус
скій панславизмъ, котораго такъ опасаются на Западѣ, имѣетъ харак
теръ духовный, что краеугольнымъ его камнемъ всегда останется'мысль 
о духовномъ общеніи между славянами. Съ обѣда была отправлена по
здравительная телеграмма въ Бѣлградъ, на имя митрополита Михаила.

Читатели, желающіе получить точныя и подробныя свѣдѣнія о ны
нѣшнемъ состояніи православной церкви въ Сербіи, могутъ найти ихъ 
въ очеркѣ Н. А. Попова, напечатанномъ въ октябрской книжкѣ Пра
вославнаго Обозрѣнія нынѣшняго года, и раздававшемся посѣтителямъ 
на праздникѣ открытія Сербскаго подворья особою брошюрой.
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