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НА 12 ЯНВАРЯ 1875 ГОДА, ГОВОРЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ ИМПЕРАТОР
СКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛО

ВІЯ ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Тѣмъ же, братіе моя возлюбленноя  тверди  
бывайте, непоступни, избытьчествующе въ 
дѣлѣ Господни всегда, Ъѣдяще яко т рудъ 
вашъ нѣсто тощъ предъ Господемъ (1 Кор. 
ХУ, 58).

Вступая въ новый годъ, ужѳ сто двадцатый годъ своего 
существованія, старѣйшій русскій университетъ, по неизмѣн
ному благочестивому обычаю, первѣе всего торжествуетъ въ 
храмѣ Премудрости Божіей, благодаритъ Бога за прошедшій 
годъ и взыскуетъ Божія благословенія наступающему году. 
Это святое торжество да будетъ свидѣтельствомъ, что русскій 
университетъ, дѣйствуя въ виду своей великой цѣли высшаго 
образованія, просвѣщенія народнаго, не забываетъ отношенія 
своей дѣятельности къ цѣли еще высшей, къ цѣли просвѣ
щенія всечеловѣческаго, христіанскаго; что университетъ не 
долженъ чуждаться Церкви, этого единственнаго истинно- 
вселенскаго училища, первѣйшаго всѣхъ университетовъ; что 
университетская наука не должна разрывать жизненныхъ свя
зей истины, то есть связей истиннаго знанія съ истинною 
Вѣрою, какъ съ самою истинною стороною жизни человѣчества.

Высшей наукѣ, стремящейся обнять всѣ стороны бытія и 
жизни, конечно, извѣстны всѣ тѣ предъубѣжденія, которыми 
поддерживается борьба лжи невѣрія противъ истины Вѣры,—
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борьба, Фальшиво переносимая въ разное время на ночву раз
ныхъ наукъ, то умозрительныхъ, то историческихъ, то такъ 
называемыхъ точныхъ наукъ. Наукѣ, объемлющей всѣ сто
роны и всю судьбу вѣдѣнія, безъ сомнѣнія извѣстно, что всѣ 
эти предъубѣжденія доселѣ всегда разрушались уже собствен
нымъ ея преуспѣяніемъ, неизмѣнно падая въ тѣнь предъ свѣ
томъ восходящаго и восполняющагося познанія; что поэтому 
за временемъ предъубѣжденій невѣрія всегда слѣдовали вре
мена возбужденія вѣры, что въ слѣдъ за мракомъ этихъ предъ
убѣжденій всегда свѣтлѣе возсіявалъ свѣтъ верховной, истин
но-всеобъемлющей Христовой истины. Такъ было, такъ и 
нынѣ уже есть, и иначе быть ве можетъ. По домостроитель
ству Божіей Премудрости, и человѣческое знаніе въ цѣлости 
его истины предназначено быть пѣстуномъ ко Христу; про
легать, а не заграждать пути къ Нему; свѣтить на этихъ пу
тяхъ къ руководству, а не мимо ихъ мерцать къ совращенію 
на распутія.

Не скажу, къ несчастію— потому что иное что-либо исто
рически было невозможно, но должно сказать, что путями 
Провидѣнія— нѣкогда Россія должна была вступить въ союзъ 
общенія съ западомъ Европы, и русскій университетъ обра
зовался по образцамъ училищъ сего рода на Западѣ, заимство
вался учеными съ Запада, и постоянно посылалъ своихъ уче
ныхъ для усовершенствованія въ наукахъ на тотъ же Западъ; 
такъ что судьба русской науки доселѣ находится въ болѣе 
или менѣе тѣсной связи съ судьбою западнаго просвѣщенія. 
По этимъ обстоятельствамъ исторической судьбы нашей жизни 
и нашего образованія, не то удивительно, что вмѣстѣ съ свѣт
лымъ потокомъ 'благотворнаго вліянія истины заимствованнаго 
просвѣщенія къ намъ доходили иногда путемъ жизни нѣко
торые мутные потоки заблужденій маловѣрія или даже невѣ
рія; но удивительно то, какъ слабо, какъ поверхностно было 
у насъ ихъ теченіе, какъ скоро оно было изсушаемо и про
падало какъ бы безъ слѣда. Чья это заслуга?— Не обинуясь 
скажу, здѣсь трудъ высшей русской науки, скажу словомъ
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апостольскимъ, нѣсть тощъ предъ Господемъ; она просвѣт
ляла слѣпоту подражательныхъ, неразборчивыхъ увлеченій; 
съ самаго начала ея дѣланія, не смотря на необходимость заим
ствованія внѣшнихъ познаній, она умѣла отличать необходи
мое отъ случайнаго, соблюдала свои предѣлы и хранила ис
тину своихъ отношеній къ высшей, внутренней истинѣ, то 
есть къ Вѣрѣ. Первая по времени, можетъ быть, простая осто
рожность въ этомъ великомъ дѣлѣ, которую однако мы долж- 
вы признать благоговѣйною, вѣрующею, и потому истинною 
осторожностію со стороны науки, — наконецъ, кажется, рас
крылась для нея уже въ сознательное, твердое отношеніе. 
Благодаря успѣхамъ высшаго русскаго просвѣщенія, мы мо
жемъ наконецъ понять, что западная мысль, воспитанная въ 
чуждыхъ намъ Формахъ вѣроисповѣданія, по необходимости 
выражаетъ совсѣмъ иное отношеніе къ вѣрѣ, нежели въ ка
комъ пребываетъ и должна пребывать наша мысль, порож
денная совершенно инымъ, высшимъ вѣро-просвѣтительпымъ 
началомъ. Западная мысль, воспитанная въ несовершенныхъ 
Формахъ латинства и протестантства, приходя къ сознанію 
этого несовершенства, вела и ведетъ свою работу собственно 
въ отношеніи къ этимъ Формамъ Вѣры; п такъ какъ предъ 
собою она не видѣла и еще доселѣ ясно не видитъ инаго, 
истиннаго образа христіанства, хранимаго на презираемомъ 
отъ Запада Востокѣ: то вотъ причина начала, развитія, посте
пеннаго образованія и распространенія системъ невѣрія на За
падѣ. Впрочемъ и тамъ эти системы, на мѣстѣ ихъ образова
нія, хотя имѣютъ указанный внутренній смыслъ, но не имѣютъ 
безусловной истины противъ Вѣры, насколько хранится еще 
истина христіанства даже въ несовершенныхъ его Формахъ 
западныхъ исповѣданій. У насъ же эти системы невѣрія не 
имѣли бы и не имѣютъ никакою смысла въ отношеніи къ 
нашему исповѣданію, —  развѣ только смыслъ отрицательнаго 
поученія къ болѣе твердому храненію драгоцѣннаго залога 
нашей Вѣры, православнаго образа исповѣданія Вѣры, не
уязвимаго ни этими, ни другими какими-либо системами.
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Правда, послѣдняя по времени система невѣрія, какъ по- 
слѣдоій горькій плодъ системъ мысли, выродившейся въ си
стему страсти, усиливается противостать уже не только Фор
мамъ исповѣданія, но самымъ основаніямъ или сущности хри
стіанства; правда, благовидно пріодѣтая въ одежду точной 
науки, эта система съ большею противу прежнихъ силою при
шла и къ намъ, казалось, въ порывистомъ п широко захва
тывающемъ потокѣ; она угрожала ббльшею прежнихъ опас
ностію и нашему просвѣщенію, по причинѣ переплетенія ея 
лжеученій, льстящихъ еще чувственности людской, съ откры
тіями, изысканіями, предположеніями научными. Но чтоже?—  
Скажу опять, не то удивительно, какъ эта язва времени не 
прошла мимо насъ; но удивительно то, что она поражала у 
насъ почти только слабыхъ дѣтей, да взрослыхъ и безъ того 
бывшихъ уже больными или полузнаніемъ, или даже рѣ
шительнымъ незнаніемъ; силы крѣпкія, здоровыя устояли, 
иныя временно заболѣвши возстали и возстаютъ и подаютъ 
руку другимъ къ возстанію. Чье это здравіе, какпмъ враче
ствомъ совершилось и совершается это исцѣленіе?— Не оби
нуясь скажу опять словомъ апостольскимъ: во всемъ этомъ 
трудъ нашей высшей науки нѣсть тощъ предъ Господемъ. 
Съ самаго появленія у насъ зла послѣдняго стихійнаго муд
рованія, она дѣйствовала противъ него крѣпкими мужествен
ными силами; обнажала лесть лжезнанія, полузнанія, невѣ
жества; не жертвуя научною истиною, не скрадывая её, наша 
высшая наука умѣла отдѣлять зерно отъ шелухи, истину отъ 
лжи, не позволяя лжи восхищать равенство съ истиною. Не 
обинуясь скажу, этимъ дѣланіемъ свѣта даже во в'ремя нощи 
пришедшей,— истинная мудрость человѣческая въ лицѣ мно
гихъ и многихъ своихъ дѣлателей совершала службу Пре
мудрости Божіей. Въ храмѣ Премудрости, посвященномъ имени 
св. Мученицы за истину сея Премудрости, да благословятся 
ьѣдомыя ей имена живыхъ ея соработниковъ, и да помянутся 
имени всѣхъ усопшихъ отъ самаго основанія сего универси
тета и до днесь!
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Для праздничнаго слова довольно.
Христосъ Господь, Вѣчная Божія Преиудрость, изначаль

ный свѣтъ и жизнь человѣковъ, и нынѣ да ниспосылаетъ 
Свой животворный свѣтъ всѣмъ труждающимся Здѣсь въ дѣлѣ 
высшаго ученія какъ въ дѣлѣ руководствевномъ къ Его соб
ственному величайшему дѣлу спасенія всего міра Высочайшею 
истиною.

Тѣмъ же, братіе возлюбленная, вѣдяще яко трудъ вашъ 
нѣсть тощъ предъ Господемъ, тверди бывайте, непоступ- 
ни, избыточествующе въ дѣлѣ Господнемъ всегда. Аминь.
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ЕЩ Е НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ

ПРАВОСЛАВНАГО ХРИСТІАНИНА
О

ЗАПАДНЫХЪ ВѢРОИСПОВѢДАНІЯХЪ
по поводу разныхъ сочиненій латинскихъ и протестантскихъ о предметахъ

вѣры.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И .
Предлагаемая статья есть переводъ третьей й послѣдней изъ 

замѣчательныхъ брошюръ нашего глубокомысленнаго богослова, 
покойнаго Алексѣя Степановича Хомякова «О западныхъ вѣро
исповѣданіяхъ». Подобно двумъ первымъ, она была написана на 
французскомъ языкѣ и издана въ 1858 г. также за-границею въ 
Лейпцигѣ чрезъ посредство извѣстнаго книжнаго издателя Брок
гауза, къ которому п адресовано помѣщаемое впереди статьи 
письмо автора, не лишенное общаго интереса. Первыя двѣ бро
шюры о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ были напечатаны въ пер
вый разъ въ переводѣ на русскій языкъ (сдѣланномъ протоіер. 
Н. А, Сергіевскимъ) въ Православномъ Обозрѣніи, за 1863 и 
1864 годы. Переводъ настоящей третьей брошюры впервые былъ 
напечатанъ въ пражскомъ изданіи (Ю. Ѳ. Самарина) ‘богослов
скихъ сочиненій Хомякова, и нынѣ предлагается нашимъ читате
лямъ, провѣренный нами и въ важныхъ мѣстахъ приведенный въ 
болѣе исправный видъ и въ болѣе строгое соотвѣтствіе съ ори
гиналомъ. Для желающихъ читать въ оригиналѣ считаемъ не 
лишнимъ замѣтить, что всѣ статьи, написанныя Хомяковымъ на 
французскомъ языкѣ, изданы въ полномъ собраніи въ 1872 г.
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въ Лозаннѣ подъ заглавіемъ: «Ь’Е&Іізе Іаііпе еі 1е ргоІѳ§(ап(І8ше 
аи роіпі Де ѵие Де ГЕ&Іізе Д’ОгіепІ».

Не находя удобнымъ теперь говорить снова о важности и 
значеніи богословскихъ трудовъ покойнаго А. С. Хомякова, мы 
напомнимъ нашимъ читателямъ о статьѣ, посвященной этому 
предмету въ 1-мъ томѣ Православнаго Обозрѣнія за 1869 годъ.

ПИСЬМО КЪ ИЗДАТЕЛЮ.
М. Г.

Бы позволили мяѣ воспользоваться вашимъ типографскимъ станкомъ 
для напечатанія брошюры написаной мною въ 1854 году, о нѣкото
рыхъ религіозныхъ вопросахъ; смѣю надѣяться, что вы не откажете 
въ «подобной благосклонности новой брошюрѣ о тѣхъ же предметахъ.

Я желалъ, чтобъ сочиненіе мое было доступно возможно широкому 
кругу читателей и съ этою цѣлью выбралъ языкъ въ наше время наи
болѣе употребительный, языкъ французскій, который въ исторіи еврр- 
п ейской литературы могъ бы быть названъ ходячею латынью. Не
смотря однако на этотъ выборъ, и несмотря на то, что вслѣдствіе 
особенныхъ обстоятельствъ, первая моя брощюра напечатана бэда въ 
Парижѣ, надежды мои, признаюсь, были обращены къ странамъ гер
манскаго происхожденія, къ Англіи и Германіи. Эти надежды меня не 
обманули: здѣсь и тамъ я удостоился благосклоннаго вниманья отъ 
многихъ читателей и отъ нѣсколькихъ писателей. Большаго я и ожидать 
не смѣлъ.

Да будетъ мнѣ, однако, позволено сдѣлать нѣсколько замѣчаній от
носительно пріема мною встрѣченнаго.

Я высказалъ, что принципъ протестантства впервые введенъ былъ 
римскимъ расколомъ. Объ этомъ мнѣніи отозвались, даже въ Германіи, 
не безъ ироніи. Но я все-таки остаюсь при своемъ мнѣніи и повто
ряю: расколъ не былъ изобрѣтеніемъ папизма; онъ былъ свободнымъ 
выраженіемъ западнаго воззрѣнія вообще; въ началѣ, папы встрѣтили, 
его порицаніемъ, а затѣмъ подтвердили его почти нехотя. ,

Присвоеніе одной мѣстности или епархіи права рѣшать догматиче
скіе вопросы независимо отъ вселенской Церкви заключало въ себѣ 
зародышъ протестанства, какъ начала. Сперва, оно прикрывалось вдо
вымъ, условнымъ началомъ—римскимъ вердовноначаліемъ; но логиче
ски неизбѣжнымъ развитіемъ его была реформа, въ томъ видѣ, цъ ка
комъ она въ послѣдствіи введена была Германіею. Дѣло, въ этомъ слу-
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чаѣ, принадлежало Риму, а Германія, сама того не вѣдая, только из
влекла выводы изъ него. Я строго держался въ границахъ религіоз
наго вопроса, избѣгая разсужденій о предметахъ историческихъ; но ду
маю, что читатель, нѣсколько опытный въ изученіи историческихъ за
коновъ, пойметъ, почему этотъ расколъ или это присвоеніе мѣстной 
независимости должно было совпасть съ эпохою Карла Великаго и съ 
основаніемъ западной имперіи. Во всякомъ случаѣ, представленныя 
мною доказательства тождества романизма и протестантства въ ихъ 
зародышѣ, при всей ихъ новости и неожиданности, заслуживали бы, 
мнѣ кажется, скорѣе серіознаго опроверженія, чѣмъ ироническаго 
отзыва.

Обвиняли меня также въ сравнительно большей непріязненности въ 
романизму чѣмъ къ реформѣ, и одна нѣмецкая газета объясняла это 
различіе тою ѣдкою ненавистью, которою всегда отличаются распри 
между родными братьями. Но, вопервыхъ, я доказалъ, кажется, что 
мы одинаково относимся въ западнымъ исповѣданіямъ, не дѣлая ни
какого различія между римскимъ и протестантскимъ; во-вторыхъ, мнѣ 
кажется, что серіозные и добросовѣстные писатели должны бы во
обще воздерживаться отъ такого рода заподозриванія чужихъ побуж
деній. Не довольно ли, для объясненія нѣкоторой разницы въ тонѣ, 
которой я и не думаю отрицать, допустить объясненіе мною самимъ 
данное? Заблужденіе, по моему убѣжденію, идетъ отъ римлянъ, а про
тестанты только приняли лго по наслѣдству; въ тому же, доброволь
ная ложь, мнѣ кажется, заслуживаетъ болѣе строгаго осужденія и воз
буждаетъ болѣе сильное негодованіе, чѣмъ заблужденіе невольное. 
Станутъ ли протестанты отрицать это и захотятъ ли они, чтобъ ихъ 
сравняли въ этомъ отношеніи съ римлянами?—Не думаю.

Во всѣхъ обвиненіяхъ мною высказанныхъ противъ различныхъ вет- 
вей раскола, я етрого придерживался правила ограничиваться выво
дами изъ началъ, ими самими признаваемыхъ. Всѣ мои приговоры осно
ваны единственно на внутреннихъ противорѣчіяхъ, которыя онѣ въ 
себѣ содержатъ. Такъ, я показалъ, что "поставленіе папы, въ которомъ 
латиняне хотятъ видѣть какъ бы завершеніе рукоположенія, на самокъ 
дѣлѣ упраздняетъ это таинство; далѣе, я показалъ, что протестант
ство, опираясь на Библію и въ то же время отвергая Церковь, тѣмъ 
самымъ уничтожаетъ Библію. Думаю, что это самый логичный и самый 
доказательный способъ опроверженія всякой системы, какъ философ
ской, такъ и религіозной. Я воздерживался отъ безполезныхъ отсту
пленій, отъ обвиненій основанныхъ только на фактахъ, а не на об
щихъ законахъ, отъ бездоказательнымъ увѣреній, а тѣмъ паче отъ ссы
локъ на факты сомнительные. Надѣюсь, что въ этомъ отношеніи мнѣ



О ЗАПАДНЫХЪ ВѢРОИСПОВѢДАНІЯХЪ. 9
отдадутъ справедливость и не откажутся признать мое сочиненіе за 
трудъ серіозный и честный.

Наконецъ, мнѣ остается повиниться въ одной ошибкѣ. Я говорилъ 
объ одобрительномъ молчаніи, которымъ встрѣчены были не совсѣмъ 
сообразныя съ духомъ христіанства рѣчи покойнаго парижскаго архі
епископа. Въ послѣдствіи, этотъ прелатъ, проповѣдывавшій мечъ подъ 
предлогомъ религіи, самъ погибъ отъ ножа, который тоже выдавалъ 
себя за орудіе своего рода вѣры. Эта смерть дала печальный и очень 
тяжелый урокъ человѣчеству; но я долженъ признаться, что я оши
бался, указывая на всеобщее молчаніе Европы. Дѣйствительно, были 

остается лишь благодарить одну нѣмецкую газету,
мою ошибку и познакомившую меня съ возраженіями по

явившимися въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ изданіяхъ. Я самъ видѣлъ та
кого же рода протестъ, заявленный около того же времени въ одной 
испанской газетѣ. Эти факты утѣшительны и дѣлаютъ честь человѣче
ству; но послѣ принесеннаго мною сознанія въ собственной ошибкѣ, 
мнѣ, можетъ быть, еще позволительно думать, что эти рѣдкіе факты 
не подрываютъ заключеній мною выведенныхъ изъ достойнаго укориз
ны молчанія.

Остается добавить одно слово. Баковъ бы ни былъ успѣхъ, намѣ
реніе мое было высказать истину, и кто ее любитъ, тотъ отдастъ мнѣ 
справедливость.

Вмѣстѣ съ благодарностью за сдѣланное мнѣ одолженіе, примите, 
м. г., увѣреніе въ глубокомъ почтеніи, съ коимъ имѣю честь назвать 
себя.

Вашимъ покорнѣйшимъ слугою
КИТОТОв. ( Н е и з в ѣ с т н ы й ) .

Ноябрь, 1857.

Въ 1856 году явилась въ Брюсселѣ брошюра, изданная 
протестантомъ и озаглавленная такъ: «Нѣсколько малоизвѣст
ныхъ «актовъ, относящихся къ русской церковной исторіи». 
Объ этомъ сочиненіи не стоило бы даже и говорить; но такъ 
какъ оно имѣетъ цѣлью доказать лживость «акта указаннаго 
мною въ первой моей брошюрѣ (изданной въ Парижѣ въ 
1858), то считаю обязанностью обратить на него нѣкоторое 
вниманіе.

Сочиненіе это состоитъ изъ четырехъ страницъ введенія и
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приложенія, а малоизвѣстные факты органичиваются однимъ 
указомъ Петра I перепечатаннымъ изъ Леклерка. Видимая 
цѣль изданія—доказать, что протестантство имѣло на церковь 
гораздо сильнѣйшее дѣйствіе, чѣмъ какое я признаю.

Да будетъ мнѣ позволено посвятить нѣсколько строкъ за
мѣчаніямъ, лично до меня касающимся. Вотъ слова моего 
критика.

«Безъимянный авторъ заразъ нападаетъ на протестантство 
и на католичество, пользуясь поочередно и не безъ ловкости 
оружіемъ взятымъ имъ на прокатъ у полемики, стсгльіо лѣтъ 
продолжающейся между двумя церквами».

Л не только не заимствовалъ никакого оружія у западной 
полемики; но напротивъ, всѣ доводы мои совершенно про
тивоположны доводамъ, которыми она донынѣ пользовалась. 
Протестанты обвиняли ли когда римлянъ въ раціонализмѣ? 
Старались ли они когда-нибудь доказать, что романизмъ 
есть только древнѣйшая Форма протестантства? Римляне об
виняли ли когда-нибудь протестантство въ псевдотрадиціона
лизмѣ и въ слѣпомъ поклоненіи буквѣ? Тѣ или другіе настаи
вали ли когда-нибудь на томъ, что противникамъ ихъ недо
стаетъ закона нравственнаго, который одинъ даетъ единство 
Церкви? Тѣ или другіе говорили ли когда-нибудь, что един
ству романизма не достаетъ содержанія живаго, а свободѣ 
протестантства не достаетъ содержанія реальнаго? Никто этого 
не говорилъ и никто не могъ сказать, нотой весьма простой 
причинѣ, что характеръ религіознаго заблужденія дѣйстви
тельно понятенъ только тому, кто находится въ истинѣ Церкви. 
Продолжаю выписки.

«Разбираемое сочиненіе, очевидно, отъ начала до конца, ли
шено искренности и добросовѣстности и пр.».

Обвиненіе тяжкое, Во оно не подкрѣплено ни однимъ до
казательствомъ, и тому, кто рѣшился предъявить его, не слѣ
довало бы забывать, что взводя бездоказательно такое обви
неніе, можно подвергнуться опасности прослыть клеветникомъ. 
Далѣе:
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«Авторъ старается, между прочимъ, посредствомъ тонкихъ 
различеній доказать, что въ его странѣ царь не есть глава 
церкви, тогда какъ всякій знаетъ, что Петръ Г присвоилъ 
себѣ всю полноту церковной власти и пр.».

Это *всякій знаетъ» удивительно хорошо придумано въ 
отвѣтъ на цѣлый рядъ доказательствъ оротивнаго. Правда, 
что завѣреніе моего возражателя подкрѣплено указаніемъ на 
слова употребленныя въ императорскомъ указѣ объ участіи 
іощдаря въ назначеніи епископовъ. Нечего сказать— убѣди
тельно!

Затѣмъ, въ концѣ вступленія, отличающагося такою силою 
выводовъ, слѣдуетъ Шерепечатка указа Петра I о преобразо
ваніи монастырей. Цѣль перепечатки: «доказать мнѣ свидѣ
тельствомъ исторіи, что я ошибаюсь въ своихъ положеніяхъ, 
что отголосокъ протестантства въ моей родинѣ сильнѣе чѣмъ, 
невидимому, я воображаю; и что кромѣ отдѣльныхъ лич
ностей, теряющихся въ толпѣ, которыя, въ большей или мень
шей степени, могли быть задѣты протестантскими началами, 
вліянію ихъ подверглись многія лица высоко постановленныя''. 
Этимъ авторъ думаетъ окончательно подорвать мое заявленіе, 
что «потокъ протестантства замеръ у предѣловъ право
славнаго міра».

Фактъ мною указанный есть Фактъ историческій столь яв
ный, что казалось бы нельзя и отрицать его; но видно ему 
не устоять передъ документомъ заимствованнымъ изъ Ле- 
влерка моимъ брюссельскимъ противникомъ. Посмотримъ, чтд 
въ немъ такое.

Прежде всего, я далекъ отъ того, чтобъ оспоривать его 
подлинность. Еслибы я даже не зналъ доказательствъ свидѣ
тельствующихъ въ ея пользу, достаточно было бы мнѣ про
честь самый указъ, чтобъ узнать пошибъ двухъ составителей 
его: Петра Великаго и ученаго енископа ѲеоФана Прокопо
вича. За отсутствіемъ доказательствъ вещественныхъ, я бы 
въ этомъ случаѣ удовольствовался однимъ этимъ нравствен
нымъ доказательствомъ. Итакъ, это указъ россійскаго само-
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держца? Нисколько; ибо ничѣмъ не доказано, чтобъ онъ когда- 
нибудь былъ обнародованъ. Этотъ документъ не болѣе какъ 
проектъ закона, проектъ, который, по законодательству тог
дашняго времени, могъ быть измѣненъ, переиначенъ или даже 
отвергнутъ сѵнодомъ, и который, слѣдовательно, не имѣетъ 
никакого значенія въ исторіи, хотя, конечно, нелишеаъ важ
ности для біографіи ‘)

Но я пойду дальше. Допустимъ, что указъ былъ обнародо
ванъ (и въ послѣдствіи отмѣненъ). Какія же въ немъ доказа
тельства протестантства? Язвительная критика на монастыри? 
Но развѣ это явленіе небывалое въ Церкви? Такая же кри
тика, въ Формахъ болѣе пли менѣе жесткихъ, встрѣчается въ 
нѣкоторыхъ старинныхъ законахъ нашей страны и во мно
жествѣ литературныхъ памятниковъ, между прочимъ, въ пись
махъ св. Кирилла Бѣлозерскаго (который самъ былъ осно
вателемъ монастыря), и въ удивительныхъ письмахъ Іоанна 
ІУ, государя одинаково суевѣрнаго и свирѣпаго. Ужь не пред
положить ли, что и они оба исоовѣдывали втайнѣ протестант
ство? Или же доказательствомъ протестантства служитъ уче
ніе, что Церковь можетъ обойтись безъ монастырей? Но ни 
одинъ православный христіанинъ въ этомъ не сомнѣвается, 
хотя каждый изъ нихъ одобряетъ существованіе монастырей. 
Или не захотятъ ли видѣть протестантство въ ученіи, что 
епископъ можетъ и не быть монахомъ, хотя установившійся 
обычай, повидимому, заставляетъ иногда предполагать это? 
Это также всѣмъ извѣстно, до того извѣстно, что даже въ 
послѣднее время одинъ изъ славнѣйшихъ преемниковъ апо
стольскихъ долго отказывался отъ монашескаго постриженія, 
и уступилъ только убѣжденіямъ, весьма впрочемъ уважитель
нымъ, своихъ собратьевъ по епископству. Словомъ, доку-

42

')  Нисколько не отвергаю, что власть иногда обнароднвала законы безъ 
предварительнаго обсужденія ихъ въ Сенатѣ или въ Синодѣ: но эти случаи 
представляютъ собою исключенія изъ правила. Напротивъ, многіе проекты 
законовъ по обсужденіи бывали измѣняемы и даже отвергаемы; предпола
гать же исключеніе въ настоящемъ случаѣ—нѣтъ основанія.



О ЗАПАДНЫХЪ ВѢРОИСПОВѢДАНІЯХЪ. 13

ментъ, о которомъ идетъ рѣчь, содержитъ въ себѣ, можетъ 
быть, нѣкоторыя преувеличенія, нѣкоторыя воззрѣнія безъ 
сомнѣнія ложныя, н вообще характеризуется совершеннымъ 
недостаткомъ глубины; но основанія его таковы, что ни одинъ 
православный не только не сталъ бы порицать ихъ, но даже 
не отказалъ бы имъ въ своемъ согласіи. Наоборотъ, въ немъ 
нѣтъ ничего такого, чѣмъ бы составители его могли быть 
уличены въ протестантствѣ.

Но пойдемъ еще дальше. Религіозныя мнѣнія Петра I (какъ 
кажется, весьма не твердыя) очевидно имѣли нѣкоторую на
клонность къ протестантству; протестантская окраска выка
зывается ивъ писаніяхъ Ѳеофана Прокоповича (точно также 
какъ римскою окраскою отличается произведенія его совре
менника Стефана Яворскаго); но изъ этого нельзя еще выво
дить ничего существенно важнаго. Такого же рода оттѣнки 
обнаруживаются у церковныхъ писателей съ самыхъ отдален
ныхъ временъ, задолго до реформы, и кто прочелъ мою вто
рую брошюру, нашелъ объясненіе этого Факта въ замѣча
ніяхъ, сдѣланныхъ мною по поводу нѣсколькихъ словъ г. 
Винѳ. Несмотря на личныя ихъ наклонности, ѲѳоФанъ Про
коповичъ много разъ возставалъ противъ протестантовъ, а 
Стефанъ Яворскій противъ римлянъ; но я готовъ сдѣлать 
уступку. Допустимъ (хотя это совершенно ложно), что Петръ 
и ѲѳоФанъ исповѣдывали втайнѣ протестантство. Что жь бы 
отсюда слѣдовало? Неужели то, что потокъ протестантства не 
замеръ у предѣловъ православнаго міра? Патріархъ Кириллъ 
Лукарисъ, за протестантскія мнѣнія, былъ соборно осужденъ и 
низложенъ епископами. Этотъ Фактъ по важвѣе подозрѣнія, 
болѣе или менѣе заслуженнаго творцами разбираемаго указа. 
Но приходило ли кому бы то ни было на мысль выдавать 
этотъ Фактъ (вѣроятно неизвѣстный моему критику) за по
бѣду протестантства въ смыслѣ историческомъ? Конечно, 
встрѣчались, да и въ настоящую минуту встрѣчаются между 
моими соотечественниками и такіе, которые въ глубинѣ 
сердца суть или протестанты или римляне. Наоборотъ Цер-
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ковь, среди своихъ чадъ и въ числѣ самыхъ замѣчательныхъ 
своихъ апологетовъ, насчитываетъ людей рожденныхъ въ за
падныхъ исоовѣданіяхъ; но съ точки зрѣнія исторической, 
эти исключенія не заслуживаютъ даже упоминанія. Или, мо
жетъ быть, имоераторъ Петръ, благодаря своему положенію, 
стоитъ одинъ цѣлыхъ милліоновъ въ глазахъ моего критика?

Очевидно, этотъ опытъ опроверженія жалокъ, и историче
скій Фактъ мною указанный остается въ своей неприкосно
венности г).

Таковъ единственный прямой отвѣтъ полученный мною изъ 
протестантскаго лагеря. Но дѣйствительно ли онъ писавъ 
протестантскимъ перомъ? Сомнѣваюсь въ этомъ, по слѣдую
щимъ причинамъ. *

Весь отвѣтъ явно грѣшитъ отсутствіемъ всякой логики и 
отличается такимъ легкомысленнымъ невѣжествомъ, какого не 
находишь, развѣ уже слишкомъ рѣдко, въ сочиненіяхъ про
тестантовъ о предметахъ вѣры.

Озлобленіе, противъ Церкви, или, лучше сказать, выраже
нія, въ которыя облекается это чувство, представляются так
же довольно чуждыми протестантскому міру, расположеніе 
котораго, въ сущности также не совѣмъ дружелюбное, вы
ражается иначе. Мой критикъ говоритъ: «къ сожалѣнію, пер
вые вводители христіанства въ языческой Россіи, послѣ
довавъ въ выборѣ своемъ несчастному влеченію, заимство
вали у сумасбродной Греціи вѣру уже извращенную» и пр.

*) Еслибы мой возражатель имѣлъ не много болѣе знанія, онъ могъ бы 
помянуть о несомнѣнномъ вліяніи протестантовъ на нѣкоторыя секты въ 
Россіи. Предлагаю ему этотъ аргументъ. По крайней мѣрѣ, въ немъ была 
бы правда и онъ имѣлъ бы видъ основательности въ глазахъ поверхностныхъ 
читателей. При всемъ томъ, отвѣчать на него было бы вовсе не трудно. Про
тестантство оказываетъ свое дѣйствіе на массы только въ томъ случаѣ, 
когда онѣ сами предварительно уже отлучили себя отъ Церкви другими за
блужденіями вѣрованія; таковы именно раскольники, сдѣлавшіеся болѣе или 
менѣе протестантами, но не съ разу. Въ первой моей брошюрѣ, я уже ука
залъ на это, какъ на общее правило.
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Эта сумасбродная Греція, отвергающая папское предвосхи
щеніе, дарующая всѣиъ новообращаемымъ вародамъ сокро
вище Св. Писанія на ихъ собственномъ языкѣ за семь вѣ
ковъ до Лютера, желающая, чтобъ молитва въ храмахъ по
нятна была всѣмъ вѣрнымъ, эта Греція— думаю, могла бы до 
нѣкоторой степени разсчитывать на благосклонность проте
станта. Бъ примѣчаніи мой критикъ хотя и сознается, что 
римскій первосвященникъ погрѣшилъ поставивъ себя госу
даремъ, но полагаетъ, что эта погрѣшность гораздо маловаж
нѣе погрѣшности русскаго государя, поставившаго себя на
слѣдственнымъ первосвященникомъ. Это почти буквальное 
повтореніе словъ г. Лоранти, безсмысленность которыхъ мною 
уже была обнаружена. Кстати, и выраженіе римскій перво
священникъ нашло здѣсь мѣсто.

Какая-то нѣжность къ романизму проглядываетъ вездѣ, не
смотря ва то, что для поддержанія принятой авторомъ на 
себя роли онъ долженъ порицать его.

Наконецъ, мой критикъ уклоняется отъ защиты реформы, 
по слѣдующимъ соображеніямъ: «или де нужно было бдо, по
добно автору, утверждать свое преимущество и свое пре
восходство, чтб св. Павелъ считаетъ дерзостью въ отношеніи
въ Тому, отъ кого мы заимствуемъ свою правду, или же....
доказывать недостоинство чужой церкви, чт5 противорѣчкло 
бы другой, не менѣе существенной обязанности». Какъ? Св. 
Павелъ признаетъ худымъ дѣломъ хвалить свою вѣру? И про
тестантъ вычиталъ это у апостола? Какъ? Протестантъ на 
шелъ въ Св. Писаніи нравственный законъ, запрещающій об
личать заблужденія вѣры признаваемой ложною? Эта нелѣ
пость до такой степени лишена всякаго подобія правды, до 
того выходитъ изъ всякихъ границъ, что ее ничѣмъ себѣ 
объяснить нельзя, какъ только развѣ замѣшательствомъ ла
тинянина, который, надѣвъ на себя личину и поставивъ себя 
въ необходимость восхвалять протестантство, радуется слу
чаю уклониться отъ нея, хотя бы посредствомъ самаго жал
каго изворота.
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Итакъ, по моему мнѣнію, разбираемое сочиненіе произведеніе 
римское. Впрочемъ, римлянинъ или протестантъ, авторъ, если 
вздумаетъ снова выступить на арену, можетъ знать напередъ, 
что дальнѣйшія съ его стороны нападенія останутся безъ от
вѣта. Я сказалъ въ своей первой статьѣ (и, кажется, дока
залъ), что «Церковь совершенно недоступна раціонализму, и 
ограждена отъ него нравственнымъ закономъ, неизвѣстнымъ 
западнымъ исповѣданіямъ»; а вотъ какимъ образомъ мой воз
ражатель передаетъ мою мысль: «пусть восхваляетъ онъ въ 
волю свое дорогое ему православіе» — (этотъ ироническій 
оборотъ не дуренъ, когда рѣчь идетъ объ отношеніяхъ чело
вѣка къ исповѣдуемой имъ вѣрѣ) «это православіе, которому 
онъ самъ отказываетъ безусловно во всякой раціональности». 
Одно изъ двухъ: или критикъ принимаетъ раціонализмъ и 
всякую раціональность за синонимы, и тѣмъ самымъ обнару
живаетъ такое'невѣжество, ори которомъ онъ не былъ бы спо
собенъ понять отвѣты, которые я могъ бы ему представить, 
или же онъ понимаетъ различіе между этими двумя понятіями 
и въ такомъ случаѣ обнаруживаетъ недобросовѣстность, 
послѣ которой онъ не стоитъ никакого отвѣта 3).

Впрочемъ, повторяю: но всему мнѣ кажется, что Брюссель
ская брошюра есть издѣліе римское. Политикѣ римской партіи 
свойственно нападать на православіе окольными путями. Ей 
хотѣлось бы въ глазахъ православнаго общества заподозрить 
правительство въ покушеніяхъ на свободу или на самыя на
чала вѣры исповѣдуемой обществомъ, и въ тоже время въ  
глазахъ правительства заподозрить вѣрныхъ въ стремленіи 
посягнуть на его права. Эта послѣдняя часть маневра, на сей

’) Такая х е  недобросовѣстность обнаруживается и въ одномъ изъ примѣ
чаній: семинаристовъ, которыхъ заставляютъ „читать Св. Отцевъ и произно
сить проповѣди*, авторъ завѣдомо смѣшиваетъ съ пьяными монахами, о ко
торыхъ говорится въ предшествующей статьѣ вышеупомянутаго указа. Правда, 
что статья о семинаріяхъ предполагаетъ такхе возможность пороковъ, и, 
между прочимъ, пьянства въ семинарскихъ воспитанникахъ. Словно, внѣ Рос
сіи семинаріи недоступны никакимъ порокамъ.
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разъ, была прибережена для одного изъ моихъ соотечествен
никовъ.

Но нуженъ былъ случай или предлогъ къ обвиненію. Отецъ 
(бывшій князь) Гагаринъ выпустилъ брошюру, подъ заглавіемъ 
довольно хорошо придуманнымъ: «Россія будетъ ли католи
ческою» 4)? (т. е. папскою). Брошюра составлена изъ преди
словія, четырехъ главъ: 1) о восточномъ обрядѣ; 2) о церкви 
и государствѣ, 3) о русскомъ духовенствѣ; 4) о католицизмѣ 
и революціи, и изъ подтвердительныхъ документовъ: папскихъ 
буллъ, относящихся до грекоуніатовъ въ Царствѣ Польскомъ. 
Немного нужно было ловкости, чтобъ умѣстить въ этой рамкѣ 
всякаго рода политическія соображенія.

Само предисловіе, слегка окрашенное патріотизмомъ и убран
ное похвалами государю правящему Россіею и первое#ящен- 
ншу, занимающему каѳедру Св. Петра, имѣетъ уже особен
ный характеръ. Дѣло идетъ не о расколѣ или ереси, не о 
преданіи или вѣрѣ; все это старые термины, непріятно зву
чащіе въ ушахъ современной цивилизаціи: дѣло идетъ о вѣ
ковой войнѣ русской церкви съ святымъ престоломъ и о под
писаніи мирнаго договора, почетнаго и выгоднаго для всѣхъ. 
Дѣло идетъ не объ обращеніи, не о проповѣдникахъ, не объ 
апостолахъ; но о переговорахъ и уполномоченныхъ. Романизмъ, 
во всей наготѣ, выказываетъ здѣсь свой земной характеръ. 
«Миръ долженъ быть подписавъ, потому что война не можетъ 
вѣчно длиться, потому что миръ выгоденъ для всѣхъ. Для дос
тиженія этого нужно лишь согласіе трехъ волей. Когда сго
ворятся папа, императоръ и русская церковь, представляе
мая ея епископами или ея Синодомъ, кто сможетъ тогда по
мѣшать примиренію»? спрашиваетъ авторъ. Кто въ самомъ 
дѣлѣ? Провинціальная ли церковь востока, угнетенная исла
момъ и обстрѣливаемая западомъ? Провинціальная ли церковь 
маленькаго королевства греческаго, которая считается за ни
что въ мірѣ? Народъ ли русскій, голггклотораш  не слышенъ

к) Ьа Кизвіе вега-1’еііе СаіЪоІщие.
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въ правительственныхъ вопросахъ? Кто же? Если нужно, я 
скажу іезуиту—кто. Пусть русскій государь подпадетъ оболь
щенію (хотя это внѣ всякаго правдоподобія); пусть духовен
ство измѣнитъ (хотя такое предположеніе выходитъ изъ пре
дѣловъ возможнаго): и тогда милліоны душъ останутся не
поколебимыми въ истинѣ; милліоны рукъ поднимутъ непобѣ
димую хоругвь Церкви и образуютъ чинъ мірянъ; найдется 
же въ неизмѣримомъ восточномъ мірѣ по крайней мѣрѣ два 
пли три епископа, которые не измѣнятъ Богу; они благосло
вятъ ніісшіе чины, составятъ изъ себя все епископство, и 
Церковь ничего не потеряетъ ни въ силѣ, ни въ единствѣ; она 
останется каѳолическою Церковію, какою была и во времена 
апостоловъ. Отецъ Гагаринъ, покинувшій вѣру своихъ отцевъ 
(вѣроятно по невѣдѣнію, ибо онъ кажется даже не понимаетъ 
ея) думаетъ развѣ, что отступничество само по себѣ до такой 
степени легко, что можетъ совершиться даже безъ содѣйствія 
убѣжденія, хотя бы и ложнаго?

Первая глава его сочиненія касается обряда: особой главы 
посвященной догмату не будетъ. Это вещь слишкомъ мало
важная: она можетъ быть, въ крайнемъ случаѣ, включена въ 
обрядъ, или даже при пѣкоторой ловкости вовсе отложена 
въ сторону. Христіанинъ, конечно, затруднился бы это сдѣ
лать, но іезуитъ!...

Что такое обрядъ? Обрядъ это свободная поэзія символовъ 
или словъ, которыми Церковь,'единица органическая и живая, 
пользуется для выраженія своего познанія о божественныхъ 
истинахъ, своей безграничной любви къ своему Создателю и 
Спасителю, наконецъ любви взаимно соединяющей христіанъ 
между собою на землѣ и па небѣ. Обрядъ, по существу из
мѣнчивый, есть не болѣе какъ прозрачное покрывало, кото
рымъ облекается догматъ, по существу неизмѣнный. Нѣтъ 
можетъ быть во всей Церкви пи одного обряда, котораго со
временная Форма шла бы отъ временъ апостольскихъ, и нѣтъ 
ни одного догмата, который бы не происходилъ отъ тѣхъ 
временъ. Ко какъ бы то ни было, отецъ Гагаринъ посвящаетъ 
свою первую главу обряду па томъ основаніи, что «вопросъ
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о восточномъ обрядѣ болѣе всего озабочиваетъ многихъ рус
скихъ». Авторъ, какъ кажется, имѣѳгь не слишкомъ высокое 
понятіе о степени умственнаго развитія своихъ соотечествен
никовъ; пускай— можетъ быть онъ имѣетъ нН это свои права, 
которыхъ мы оспоривать не намѣрены. Прежде всего, онъ 
заявляетъ, что восточный обрядъ очень хорошъ, и охотно на
зываетъ его, по выраженію папской буллы, достопочтеннымъ 
греческимъ обрядомъ. Онъ увѣряетъ насъ, что римскій прес
толъ пе имѣетъ іни малѣйшаго желанія измѣнить эТОтъ обрядъ, 
да еще мало того! Оказывается, что папы всегда заботились # 
о его сохраненіи и невредимости: только послѣ долгихъ нас
тояній со стороны польскихъ епископовъ, согласились они 
наконецъ дозволить въ немъ нѣкоторыя, и то легкія измѣне
нія. Если миссіонеры или латинскій клиръ дѣйствовали въ 
иномъ духѣ, то это происходило отъ невѣжества или отъ 
упорства или отъ обстоятельствъ совершенно независимыхъ 
отъ видовъ и желаній св. каѳедры и т. д. Грекъ Пицппіосъ 
въ сочиненіи, которое идетъ подъ стать сочиненію отца Га
гарина, заходитъ еще дальше. Этотъ выдаетъ панъ за страст
ныхъ почитателей греческаго' обряда, такъ что, если его по
слушать, то окончательно повѣришь, что врагами-тоі греческаго 
обряда были искони сами греки, и что онъ :уцѣлѣлѵ только 
благодаря заботливому къ немѵ сочувствію-, римскихъ еписко
повъ. Впрочемъ, такъ какъ мы за обрядъ1 ве стоимъ, то для 
васъ все это не имѣетъ большой важности., и «А! понимаемъ: 
вы дорожите догматомъ? Ну, чтожв, и въ этомъ не предста
вится неодолимой трудности. Кто дорожитъ обрядомъ, пусть 
при немъ и остается, а кто дорожитъ догматомъ, пусть 'со
храняетъ свой догматъ! Признайте только римское главенство, 
большаго мы отъ васъ не требуемъ». Попятно! До богослу
женія и догмата очередь дойдетъ въ послѣдствіи; а теперь 
намъ оказываютъ снисхожденіе. Повторяю: мы не стоимъ за 
обрядъ со стороны внѣшняго его устройства, и снисхожденіе 
паны насъ нисколько не трогаетъ; но утверждаю вновь: нужно 
имѣть глубокое безстыдство, чтобы приписывать себѣ такую
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же терпимость въ минувшихъ вѣкахъ. Пусть судитъ объ ис- 
тинѣ іезуитскихъ увѣреній тотъ, кому хоть сколько-нибудь 
знакома исторіи церкви въ южныхъ славянскихъ странахъ! 
Пойдемъ далѣе. Кажется, вопервыхъ, что отецъ Гагаринъ ни- 
когда не понималъ характера своихъ соотечественниковъ или 
совсѣмъ позабылъ объ немъ. Онъ увѣряеіъ, будто русскимъ 
противно латинство потому, что они считаютъ его за одно съ 
полонизмомъ, а полонизмъ считаютъ за синонимъ революціон
ной идеи. Но вѣдь увѣрять, что мы (т. е. народъ) къ рели- 

* гіознымъ соображеніямъ примѣшиваемъ какое-либо національ
ное соперничество, это болѣе чѣмъ невѣжество, это безуміе! 
Кажется также, что говоря объ обрядѣ, о. Гагаринъ не отдаетъ 
себѣ даже отчета въ предметѣ, о которомъ онъ разсуждаетъ; 
ибо вотъ его слова: «въ тотъ день, когда русскіе убѣдятся, 
что ихъ не заставятъ отказаться отъ ихъ пріобщенія подъ 
двумя видами, отъ употребленія кваснаго хлѣба въ таинствѣ ев
харистіи, отъ ихъ славянской литургіи, отъ ихъ женатаго 
духовенства, исчезнетъ одно изъ главныхъ препятствій къ 
примиренію русской церкви съ св. каѳедрою*. Такъ неужели, 
по мнѣнію автора, мы русскіе, все это ставимъ на одну доску? 
Предполагать это значитъ низводить насъ на степень самой 
крайней безсмысленности. «Женатое духовенство»! Да это 
даже не принадлежность обряда. Ужь не думаетъ ли* отецъ 
іезуитъ, что для полученія духовнаго сана въ Россіи необхо
димо быть женатымъ? Вѣдь это требуется только отъ приход
скаго духовенства: это дѣло не обряда, а приличія 5). Потомъ, 
рядомъ съ женатымъ духовенствомъ, идетъ пріобщеніе подъ 
двумя видами, то есть: пріобщеніе въ томъ видѣ, въ какомъ 
оно установлено Самимъ Христомъ. Но дѣло не въ томъ, со
хранимъ ли мы его (вѣдь это все равно, что спросить насъ, 
сохранимъ ли мы христіанство), а въ томъ: почему Римъ такъ 
крѣпко держится за свое схизматическое нововведеніе, и по-

*) Еслибы авторъ былъ эо-серьезнѣе, онъ сказалъ бы о совмѣстности двухъ 
таинствъ: брака и священства (какъ было въ первые вѣка церкви).



О ЗАЦЛДНЫХЪ ВѢРОИСПОВѢДАНІЯХЪ. 21

чему затопилъ въ дорогой крови несчастную Богемію, натра
вивъ на нее во времена гусситовъ всю Германію и весь ла
тинскій міръ (въ доказательство, должно быть, своей любви 
къ древнему обряду)? Простая случайность послужила пово
домъ къ измѣненію введенному въ Евхаристію; чего же радп 
эта настойчивость, эта гигантская борьба— слава Богеміи, и 
эти потоки крови? Я скажу отцу іезуиту ради чего (не знаю, 
сказалъ ли это кто-нибудь до меня). Измѣненіе родилось слу
чайно: но* въ немъ оказывался символическій смыслъ. По мнѣ
нію древнихъ, записанному въ ветхомъ завѣтѣ, тѣло есть косное 
вещество, а кровь есть жизнь. Итакъ: «вамъ, міряне, тѣло, 
вещество; ибо вы не болѣе какъ вещественное тѣло церкви. 
А  вамъ, церковникамъ— кровь, ибо мы жизнь церкви». Здѣсь 
обрядъ, очевидно, перестаетъ уже быть церемоніею; онъ ста
новится символомъ. Когда латиняне возвратятъ чашу всѣмъ 
вѣрнымъ, они безспорно сдѣлаютъ огромный шагъ впередъ 
на пути къ истивѣ. На ряду съ женатымъ духовенствомъ 
говорится еще о славянской литургіи и слѣдовательно о Св. 
Писаніи на славянскомъ языкѣ. Эта уступка, конечно, очень 
важная; но прежде всего нужно объясниться. Изъявляется ли 
этимъ только терпимость къ Факту, вслѣдствіе сознаваемой 
невозможности упразднить его (и тогда это не значило бы 
ровно ничего) или признается самый принципъ церковнаго 
обряда? Удалось ли наконецъ латинянамъ понять, какъ пони
маетъ это Церковь, что чуждый языкъ не долженъ разлучать 
вѣрныхъ съ молитвою Церкви, человѣка съ Словомъ Божіимъ? 
Если это дѣйствительно допущено какъ принципъ, имѣющій 
быть примѣненнымъ ко всѣмъ народамъ, о! тогда мы можемъ 
сказать: да будетъ благословенъ Господь, ниспославшій лучъ 
свѣта своего во мракъ вѣковаго заблужденія.

Вторая глава толкуетъ о церкви и государствѣ. «Церкви 
нужна независимость, а независимость для нея 'возможна 
только въ соединеніи съ св. каѳедрою». Такова тема. Слѣдить 
за ея развитіемъ мы не станемъ, тѣмъ болѣе, что оно не 
представляетъ ничего новаго. Вопервыхъ, ничѣмъ нельзя до-
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казать, чтобы союзомъ областныхъ церквей не могла быть 
обезпечена независимость каждой изъ нихъ (мы съ своей 
стороны считаемъ это несомнѣннымъ); вовторыхъ, опровер
женіе мнѣній отца Гагарина для насъ невозможно по той весьма 
простой причинѣ, что въ его глазахъ, Церковь есть духовен
ство, а въ нашихъ глазахъ Церковь есть церковь. Будемъ 
вѣрны, и мы будемъ независимы въ дѣлахъ церкви, что бы ни 
случилось. Какъ христіане, мы живемъ въ государствѣ, но мы 
не отъ государства. Нравственное рабство можетъ быть только 
послѣдствіемъ порока, а противъ порока не обезпечитъ ни 
Римъ ни Византія: единственное противъ него обезпеченіе въ 
благодати Божіей, дарующей христіанамъ взаимную любовь. 
Клиръ, въ дѣйствительности (не по названію только) христі
анскій, есть непремѣнно клиръ свободный; клиръ иорочвый 
самъ себя отлучаетъ отъ Церкви.и производитъ расколъ;онъ 
отнимаетъ у вѣрныхъ Кровь и Слово Христовы; опъ выдумы
ваетъ новые догматы; онъ попираетъ ногами совѣсть, Онъ не 
можетъ быть свободенъ; онъ можетъ только самовластвовать, 
то есть быть рабомъ въ душѣ, ибо таково свойство всякой 
тиранвіи.

Третья глава толкуетъ о русскомъ клирѣ* Авторъ возвра
щается здѣсь къ союзному трактату, который долженъ быть 
заключенъ между папою, русскимъ императоромъ и русскою 
церковью (духовенствомъ), то есть между властями, которыя 
однѣ заинтересованы въ вопросѣ. Потомъ онъ спрашиваетъ: 
какое положеніе приметъ русское духовенство въ виду пред
положеннаго союза? Отвѣтъ былъ бы очень простъ: положеніе 
точно такое же, какъ еслибы духовенству предложили союз
ный трактатъ съ аріанами, или несторіанами, или иною ересью 
(я не вдаюсь въ сравненіе ихъ относительной важности); но 
эта мысль не приходитъ автору въ голову. Онъ, съ своей 
стороны, 'разсуждаетъ совсѣмъ иначе. Вопросъ не о вѣрѣ и 
истинѣ: вопросъ тутъ о выгодахъ., «Туя эаицтересованныя 
власти; выгоды,, которыя найдетъ въ атомъ духовенство. Ду
ховенство пичего тутъ не потеряетъ, оро сохранитъ все.



и въ тоже время пріобрѣтетъ безмѣрно много». Трудно за
крыть глаза въ виду такого безстыдства; но пойдемъ далѣе. 
Не будемъ больше останавливаться на постоянномъ смѣшеніи 
понятій при употребленіи словъ «церковь и духовенство»; 
авторъ, невидимому, раздѣляетъ ихъ, признавая, какъ кажется, 
Синодъ за единственнаго представителя церкви (о мірянахъ 
опъ даже и не думаетъ). Предположимъ лучше недостатокъ 
ясности, чѣмъ отсутствіе здраваго смысла, и перейдемъ къ 
предмету болѣе важному. Авторъ кончаетъ признаніемъ, что 
«какъ бы велики ни были для клира выгоды отъ соединенія, 
онъ не можетъ купить ихъ цѣною сдѣлки въ доплатѣ». Какъ 
же разрѣшаетъ авторъ это затрудненіе?

«Въ числѣ предметовъ, въ которыхъ расходится русская 
церковь съ римскою, два на первый взглядъ входятъ, пови
димому, въ категорію началъ догматическихъ. Это: похожде
ніе Св. Духа и власть папы надъ вселенскою церковью. Прочія 
догматическія разномыслія не имѣютъ такой важности». Это 
слова отца Гагарина. Впрочемъ, по его мнѣнію, указанное имъ 
препятствіе къ соединенію, вопервыхъ, не такъ велико какъ 
кажется. «Восточный катихизисъ не содержитъ въ себѣ ни
какого заблужденія» (чтд было бы ересью): «онъ представ
ляетъ только пробѣлы» (а это доказывало бы только невѣже
ство, нѣкоторое духовное несовершеннолѣтіе и нѣкоторое от
сутствіе благодати, которая одна открываетъ божественныя 
тайны). Итакъ, латинская церковь можетъ принять восточныхъ 
въ свое общеніе» 6). Спрашивается: на какомъ основаніи? Въ 
равенствѣ христіанскаго братства?— «Пожалуй»— отвѣтитъ ла
тинянинъ, нѣсколько колеблясь. Значитъ: и въ равенствѣ правъ 
на епископство, на кардинальство и на папство, на которое 
всѣ сыны Церкви, очевидно, имѣютъ равное право? — «Что 
вы!»— восклицаетъ устрашенный латинянинъ,— «и не думайте 
вы! Мы принимаемъ васъ, но какъ дѣтей— не болѣе, съ да-
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в) Конечно, съ подразумеваемымъ условіемъ, что будетъ признана прави
тельственная власть папы.
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руемою вамъ привилегіею на невѣжество, и, говора откровенно, 
на безсмысліе» (какъ и я уже сказалъ въ моей первой бро
шюрѣ). И такой-то союзъ христіанинъ осмѣливается предла
гать своимъ братьямъ! Но пойдемъ дальше.

Если римская церковь съ такой легкостію шагаетъ черезъ 
это затрудненіе, то для церкви восточной, по мнѣнію автора, 
это должно быть еще легче; ибо прибавка къ членамъ вѣры 
сдѣланная въ латинскомъ катихизисѣ должна представляться 
на востокѣ дѣломъ мнѣнія, не болѣе того, такъ какъ при
бавка эта никакимъ вселенскимъ соборомъ осуждена не была. 
Потому примиреніе очень возможно; затѣмъ, созовется все
ленскій соборъ: конечно, на этомъ соборѣ латинянамъ ничего 
нельзя будетъ уступить изъ ихъ ученія; но за то, восточнымъ 
мождо будетъ дать отъ себя окончательную санкцію на спорные 
пункты. «Итакъ, восточная церковь будетъ по прежнему вѣро
вать въ то, во что всегда вѣровала, только она должна будетъ 
увѣровать еще въ кое-что». Въ участіе Сына въ исхожденіи Св. 
Духа, въ папскую непогрѣшимость, въ непорочное зачатіе и— 
во чтобы еще?—ибо я не ви&су основанія этимъ ограничиться. 
Такое соединеніе невѣжества въ мысли и легкости въ тонѣ 
по истинѣ возмутительно. Ужели этотъ человѣкъ, бывшій сынъ 
Церкви, не знаетъ, что Церковь ничего не можетъ прилагать 
въ своимъ догматамъ; что никогда она ве исповѣдывала ни
чего такого, что бы не было изначала ей открыто Духомъ Свя
тымъ, и никогда ничего сверхъ того, что ей открыто, испо- 
вѣдывать ее будетъ? Ужели онъ ее знаетъ, что это догматъ 
и догматъ основный? Но идемъ дальше.

«Положеніе дѣлъ таково», говоритъ авторъ, «что всякій членъ 
восточной церкви можетъ по праву принять всѣ мнѣнія цер
кви латинской, не подвергаясь со стороны своего клира осуж
денію: ибо, кромѣ опредѣленій вселенскихъ соборовъ, для 
православнаго христіанина нѣтъ ничего непогрѣшительнаго; 
а такъ какъ ни одинъ вселенскій соборъ не разсматривалъ 
вопросовъ, о которыхъ теперь идетъ споръ, то мнѣнія остаются 
совершенно свободными». О папской непогрѣшимости въ пер-



вые вѣка никто ничего не зналъ, по признанію самихъ рим
лянъ: св. Ипполитъ могъ обвинять папу Каликста въ ереси, 
а одинъ изъ вселенскихъ соборовъ могъ осудить память папы 
Онорія за погрѣшеніе въ догматѣ. Съ другой стороны, первый 
вселенскій соборъ созванъ не раньше начала IV* вѣка. Стало 
быть, до этого времени ни въ чемъ не могло быть ереси, и 
мнѣнія были совершенно свободны обо всѣхъ предметахъ,- ибо 
не было для ихъ осужденія непогрѣшительной власти? Мозвно 
было быть евіонитомъ, маркіонитомъ, савелліанитомъ безнака
занно и не отлучаясь отъ церкви? Да и теперь, кто могъ бы 
отказать мнѣ въ оравѣ утверждать, что, принимая во внима
ніе единство существа, Духъ Св. участвуетъ, хотя можетъ 
быть и не прямо, въ вѣчномъ Отчествѣ? Вѣдь ни одинъ все
ленскій соборъ не обсуждалъ этого вопроса. Какова логика 
у отца Гагарина? Что за удивительная откровенность! Какое 
пониманіе основныхъ началъ церкви, въ которой онъ родился! 
Не знать самыхъ первыхъ начатковъ ея ученія! Надѣемся, что 
это невѣжество когда нибудь зачтется сму въ извиненіе его 
отступничества, да и въ настоящую минуту мы не смѣемъ 
слишкомъ строго судить о его сочиненіи, припоминая, что 
человѣкъ, гораздо болѣе его сильный во всѣхъ отношеніяхъ, 
Ньюманъ (теперь епископъ) повидимому также низводитъ дог
матъ о Св. Троицѣ на степень простыхъ мнѣній въ первые вѣка 
церкви 7). Заблужденіе въ вѣрѣ получаетъ свою казнь въ само
убійствѣ ученія, на этомъ заблужденіи воздвигаемаго. Вѣрно 
однако то, что римское заблужденіе не было осуждено на все
ленскомъ соборѣ. Очень простое объясненіе этому Факту я 
уже далъ въ первой моей брошюрѣ. «Древнія ересн заклю
чили въ себѣ заблужденія въ откровенномъ догматѣ о вну
треннемъ естествѣ Божіемъ или объ отношеніи Его къ есте
ству человѣческому; но искажая преданное ученіе, эти ереси 
предполагали однако, что остаются ему вѣрными. Это были 
заблужденія болѣе или менѣе преступныя, но заблужденія
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’ См. его Опытъ о развитія.
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личныя, не возстававшія противъ догмата церковной соборно-» 
сти, а напротивъ охотно ссылавшіяся, въ доказательство своеіі 
мнимой истинности, на согласіе всѣхъ христіанъ. Романизмъ, 
поставивъ на мѣсто единства соборноіі вѣры независимость 
личнаго или областнаго мнѣнія (ибо папская непогрѣшимость 
придумана была позднѣе) явилъ себя первою ересыо противъ 
догмата о естествѣ церкви или о вѣрѣ церкви въ самой себѣ'. 
Римляне рѣшили догматическій вопросъ безъ согласія своих% 
братьевъ, они присвоили себѣ монополію благодати. Римскій 
міръ подразумѣвательно объявилъ (и упорствуетъ въ своемъ 
объявленіи), что міръ восточный есть ие болѣе какъ міръ ило
товъ въ вѣрѣ и ученіи. Онъ совершилъ нравственное брато- 
убійство». Для его осужденія сталъ безполезенъ соборъ, то 
есть свидѣтельство *). Онъ самъ себя отлучилъ и тѣмъ са
мымъ себя осудилъ, самъ подалъ противъ себя свидѣтельство: 
аЬііІ, еѵазіі, егирй.

Взглянемъ теперь на неизбѣжныя послѣдствія, умозаключе
ній отца іезуита по отношенію къ его проекту единенія. Пред
положимъ, что эта чудовищная унія осуществилась * * 9). Итакъ, 
церковь сложилась изъ двухъ провинціальныхъ церквей, со
стоящихъ во внутреннымъ общеніи, церкви римской и церкви 
восточной. Одна смотритъ па спорные пѵпкты какъ на со
мнительныя мнѣнія, другая какъ на члены вѣры. Отлично. 
Восточный принимаетъ римскую вѣру, онъ остается въ обще
ніи со всею церковію; но половина ея принимаетъ его съ ра
достію, а другая не смѣетъ судить его, потому что объ этомъ 
предметѣ у иея нѣтъ опредѣленной вѣры. Возмемъ теперь об
ратный случай. Кто нпбудь изъ области римской принимаетъ 
восточное мнѣніе: онъ необходимо исключается изъ общенія 
съ своею провинціальною церковью, ибо онъ отвергъ членъ

') Свидѣтельство—говорю я, а не авторитетъ въ догматѣ: этой разницы ка-
жется и не подозрѣваетъ отецъ іезуитъ.

9) См. мою первую брошюру, о невозможности собора, на которомъ бы рим
ляне засѣдали вмѣстѣ съ представителями церкви. Впрочемъ, въ нѣдрахъ 
самой Церкви, вселенскій соборъ всегда возможенъ.
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ея символа, то есть догматъ вѣры, а .черезъ это самое ис
ключается изъ общеція и съ восточными (такъ какъ они на
ходятся въ нолномъ общеніи съ западными). Западные исклю
чаютъ человѣка изъ общенія за то, что онъ вѣруетъ тому, чему 
вѣруютъ ихъ братья, съ которыми они состоятъ въ общеніи, 
а восточные исключаютъ этого несчастнаго за то, что онъ 
исповѣдуетъ ихъ собственную вѣру. Трудно вообразить себѣ 
что либо болѣе нелѣпое. Изъ этого смѣтнаго, положенія только 
одинъ выходъ, а именно: допустить, что латинянинъ не ли
шится общенія за принятіе восточнаго вѣрованія, то есть за 
оставленіе догмата. Тѣмъ самымъ латинскій догматъ низво
дится на степень простаго мнѣнія, и расколъ осуждается со
гласно предложенію великаго Марка Ефесскаго. Вотъ, въ числѣ 
другихъ, поразительный примѣръ самоубійства ложныхъ уче
ній. Вотъ къ какимъ выводамъ приводитъ разбираемая глава 
съ ея безстыдными софизмами, съ этими выгодами, безъ за
зрѣнія совѣсти предлагаемыми клиру въ награду за отступ
ничество, съ этими предполагаемыми сдѣлками, основанными 
на лжи.

Разсудите сами: такое легкомысліе и легкоязычіе, такая по
стоянная лживость, или, лучше сказать, такая Фельетонная 
серьезность и іезуитская искренность— все это не есть ли сво
его рода проповѣдь невѣрія, притомъ убѣдительнѣйшая изъ 
всѣхъ?

Невольно, однако, задаешь себѣ вопросъ: къ чему авторъ 
бралъ на себя столько труда? ибо я сомнѣваюсь, чтобъ онъ 
могъ обольщаться надеждою на какой нибудь успѣхъ. Къ чему 
ринулся онъ (конечно, не безъ дозволенія своего начальства) 

*въ полемику, столь непосильную ему и приводящую его въ 
столь неловкое положеніе? Отвѣтъ налицо.: Три первыя главы, 
каковы бы опѣ ни были сами по себѣ, нужны были только 
для того, чтобы добраться черезъ нихъ до четвертой: «О ка
толицизмѣ и революціи». Разбирать ее я не стану: я не счи
таю себя къ этому призваннымъ. Православный мірянинъ, я: 
предоставляю римскимъ клирикамъ право безчестить религіоз-
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ные воиросы внесеніемъ въ внхъ политическихъ соображеній 
(о чемъ много уже было сказано въ пѳрвоей моей брошюрѣ). 
Долженъ я только замѣтить, что собственно здѣсь-то и разы
грывается вторая часть римскаго маневра, о которой говорено 
было выше. Вотъ доказательства; привожу подлинныя слова:

«Сказаннаго нами достаточно, чтобъ дать возможность опо
знать, что такое скрывается подъ пышными словами право
славіе, самодержавіе и народность. Это ничто иное, какъ во
сточная Формула революціонной идеи XIX вѣка и пр.»—«Ка
кая идея лежитъ въ глубинѣ ихъ заботъ (т. е. у защитниковъ 
православія) угадать не трудно,— это революція. Сомнѣваюсь 
только въ томъ, удавалось ли когда нибудь западнымъ рево
люціонерамъ, даже итальянскимъ, придумать что либо вѣрнѣе 
приспособленное къ возбужденію массъ и пр.« —  «Когда на
ступитъ время, очень не трудно будетъ отдѣлаться отъ са
модержавія, отыскать въ народности политическія доктрины 
свойства самаго радикальнаго, самаго республиканскаго, са
маго коммунистическаго, доктрины, которыя теперь, можетъ 
быть, стоятъ на второмъ планѣ, но, въ глазахъ посвящен
ныхъ, имѣютъ особенную важность. Тоже и съ православіемъ 
и пр.— «Чтобъ убѣдиться въ этомъ, нужно только посмотрѣть, 
съ какою легкостью эти столь ретивые защитники пра
вославія сходятся съ послѣдователями Гегелевой философіи 

въ ученіи объ отношеніяхъ церкви къ государству» и пр.
Такъ и есть! Православные, правительство ваше покушает

ся на свободу вашей церквиі— Цари! ваши православные пе
реодѣтые революціонеры!

Не стану отвѣчать на это обвиненіе: не назову его ни 
ложью, ни клеветою. Думаю, что оно не будетъ имѣть большаго 
успѣха: но, не имѣя однако никакого основанія быть въ томъ 
увѣреннымъ, скажу только, что и въ противномъ случаѣ, какъ 
ни тяжело находиться въ положеніи занодозрѣннаго, и какимъ 
бы послѣдствіямъ не подвергалось личное спокойствіе запо- 
дозрѣннаго, я не дозволю себѣ примѣшивать самозащиты къ 
защитѣ нашей Вѣры и не внесу оправдательнаго за себя сло-
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ва въ страницы, предназначаемый нъ тому, чтобы посильно 
вынснить моимъ западнымъ братьямъ характеръ Церкви, то 
есть Божьей истины на землѣ.

Пусть же іезуитъ безнаказанно радуется своему доносу 10).
Подъ стать брошюрѣ отца Гагарина приходится вышедшее 

ранѣе ея, въ 1855 году, сочиненіе грека Пиципіоса о Бостон
ной церкви. Болѣе объемистое чѣмъ сочиненіе русскаго іе
зуита, болѣе богословское въ своихъ пріемахъ, оно столько 
же ничтожно въ отношеніи научномъ, а въ отношеніи нрав
ственномъ должно быть поставлено еще ниже его. Я могъ бы 
воспользоваться вырвавшимся у него признаніемъ, что одинъ 
вселенскій соборъ строго запретилъ всякое помѣстное 
измѣненіе символа; слѣдовательно, такъ какъ западное измѣ
неніе было дѣломъ не вселенскимъ, а провинціальнымъ (чего, 
надѣюсь, отрицать не станутъ), то оказывается, что оно было 
осуждено заранѣе. Но какое значеніе могутъ имѣть признанія 
попадающіяся въ сочиненіи, не заслуживающемъ ни анализа, 
ни критики? Обращаясь къ читателямъ менѣе просвѣщеннымъ 
чѣмъ тѣ, которыхъ имѣлъ въ виду отецъ Гагаринъ, авторъ не 
почелъ за нужное стѣсняться. Перепечатки текстовъ, подлож
ность которыхъ доказана была много разъ (Зерникавомъ, Ѳео
фаномъ, и, въ наше время, ученымъ Нилемъ въ Англіи), без-

10) Я не могъ не сказать правды о книгѣ отца Гагарина. Ч іож е касается 
до него лично, то, можетъ быть, онъ болѣе достоинъ сожалѣнія, чѣмъ стро
гаго осужденія. Говорятъ (хотя я не смѣю этого утверждать), что выѣхавъ 
изъ Россіи въ глубокомъ невѣденіи о своей вѣрѣ и скоро обольщенный ис
кусными миссіонерами, но еще не совершенно ими увлеченный, онъ вернулся 
на время въ свое отечество. Здѣсь, говорятъ, онъ имѣлъ песчастіе встрѣтить 
между защитниками церкви одну изъ тѣхъ жесткихъ и суровыхъ натуръ, ко
торыя способны болѣе внушить отвращеніе, чѣмъ лю5овь къ истинѣ. Зта 
встрѣча порѣшила его участь. Какъ бы то ни было, его поприще еще не кон
чено: возрастъ его обѣщаетъ ему долгіе дни. Надѣемся, что вразѵмившись и 
покаявшись, онъ окончитъ, въ спокойныхъ нѣдрахъ своего отечества, можетъ 
быть даже въ обители посвященной службѣ Господней, жизнь преисполнен
ную умственныхъ заблужденій, которыя завели его въ іезуитскій монастырь, 
гдѣ и научился онъ принимать религіозный макіавелизмъ за ревность по вѣрѣ, 
^ неразборчивость въ выборѣ средствъ за признакъ вѣры.
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стыдныя ссылки на. тексты, опровергающіе* то самое ученіе* 
въ защиту котораго они приводятся, умолчавіѳ ©Фактахъ са-“ 
мыхъ общеизвѣстныхъ, указаніе на историческіе Факты явно' 
ложные —  вотъ и все сочиненіе. Оно образуетъ собою какъ 
бы дополненіе къ сочиненію русскаго іезуита въ слѣдующемъ 
отношеніи. Одно писано съ цѣлью поселить взаимныя подо
зрѣнія между правительствомъ и подданными; другое—посѣять 
раздоръ между чиномъ мірянъ и клиромъ.

Заявляя гласно о глубокомъ уваженіи нашемъ къ поисти
нѣ образцовому клирѵ свободной Греціи, мы нисколько не 
думаемъ умалять или прикрывать пороки патріаршаго двора? 
но вѣдь патріархъ не болѣе какъ мѣстный епископъ, а по
тому мы не можемъ понять, ради чего толки о его добродѣ
теляхъ или недостаткахъ примѣшивайся къ обсужденію во
просовъ Вѣры. Во всякомъ случаѣ, не греку бы накидываться 
съ такимъ ожесточеніемъ на своихъ соотечественниковъ. Ему 
конечно не безъизвѣстно, что опи доведены до настоящаго 
ихъ огрубѣнія не вѣрою ихъ (доказательство Ігому свободная 
Греція), а жесточайшимъ рабствомъ п кознями многихъ и мно
гихъ непріязненныхъ силъ. Тѣмъ паче не слѣдовало бы гре
ку олатинившемуся обращать въ укоръ церкви не слишкомъ 
важные по своему значенію пороки нѣсколькихъ епископовъ 
или патріарховъ; не ему бы, кажется, забывать про неска
занныя мерзости царившія въ продолженіи цѣлыхъ вѣковъ 
на томъ самомъ престолѣ, у подножія котораго онъ теперь 
простирается, почитая въ немъ средоточіе истины на землѣ) 
Словомъ, это нападеніе, несмотря на кажущуюся свою спраг 
ведливость, до подлости жестоко въ томъ, чтб оно высказы
ваетъ, п до низости лживо въ томъ, о чемъ умалчиваетъ. Вотъ 
все, что можно сказать о Пиципіосѣ й о его сочиненіи ").

|4} Чтобы составить себѣ понятіе о степени невѣжества этого человѣка 
относительно богословскихъ опредѣленій, достаточно сказать, что онъ во
ображаетъ, будто св. отцы, говоря о вѣчйомъ исхожденіи Духа, давали имя 
Христа и даже Іисуса Христа второй Ипостаси (стр. 58. 59и 60). Этимъ 
все сказано. Еще: онъ говоритъ: что Савелліапе возвратились къ ереси Арі&



То, что я высказывалъ въ двухъ первыхъ мрихъ брошю
рахъ, теперь подтверждается. Романизмъ не смѣетъ нападать 
на Церковь прямыми доводами. Онъ употребляетъ противъ нея 
маневры глухой, подземной борьбы; и при этомъ отступни
камъ, какъ бы въ заслуженную имъ кару, поручается всегда 
самая грязная работа.

Я сказалъ о нѣсколькихъ трудахъ принадлежащихъ отдѣль
нымъ лицамъ; могъ бы сказать еще о послѣднемъ римскомъ 
соборѣ, объ изложеніи соображеніи, послужившихъ основа
ніемъ къ его рѣшенію, о папской буллѣ, увѣнчавшей его тру
ды, и о посланіяхъ, которыми сопровождалось обнародованіе 
этоіі буллы въ нѣкоторыхъ областяхъ латинскаго исповѣданія: 
но все это извѣстно всѣмъ. Всѣ знаютъ, что этотъ соборъ 
(какъ доказалъ аббатъ де-Лабордъ) отличился самымъ дерз
кимъ нарушеніемъ церковныхъ преданій; равнымъ образомъ, 
знаютъ, что булла и посланія содержатъ въ себѣ полнѣйшій 
наборъ историческихъ небылицъ, урѣзанныхъ цитатъ и без
застѣнчивыхъ подлоговъ въ ученіи отцевъ и въ ученіи самихъ 
латинянъ (почти вся эта ложь выставлена была па видъ ан
глійскими богословами). Что до меня, то во второй моей бро
шюрѣ я уже показалъ, что новый догматъ ,2) подрываетъ са
мое христіанство, ибо отрицаетъ соотношеніе въ человѣче
скомъ родѣ между смертью и грѣхомъ. По этому, не стану 
больше говоритъ объ этомъ. Не могу однако не повторить 
сказаннаго мною прежде, а именно: что столь постоянная лжи
вость внушаетъ честнымъ душамъ невольное чувство иегрдо- 
вавія и отвращенія, отъ котораго нельзя иначе защититься 
какъ отдавъ себѣ ясный отчетъ въ тоіі зависимости, въ кото
рой находятся современные намъ латиняне отъ первоначаль
ной лжи, послужившей исходною точкою ихъ исторіи.

Мнѣ кажется, имъ слѣдовало бы перемѣнить свою тактику.
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(стр. 56). Распространяется теперь слухъ, что это сочиненіе принадлежитъ 
не Пидипіосу. Если такъ, то его дѣло отречься отъ него.

**) О безпорочномъ зачатіи Божьей матери. Пр. перев.
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Пусть бы они довольствовались интригами и потаенными ма
неврами, которые имъ такъ часто удаются. Пусть бы стара
лись настигать и обольщать но одиночкѣ людей слабыхъ, 
такихъ напримѣръ, каково это множество моихъ соотечествен
никовъ, титулованныхъ и нетитулованныхъ, развозящихъ на 
показъ всей Европѣ свою безполезную праздность и полное 
невѣжество о своемъ отечествѣ и своей вѣрѣ! Съ ними совла
дать легко. Но пусть, на сколько могутъ, избѣгаютъ они 
опаснаго для нихъ свѣта и гласности. Это такая арена, на 
которой они могутъ послужить только безвѣрію, и ничему 
болѣе.

Перехожу къ нѣкоторымъ изданіямъ протестантскимъ.
Здѣсь нравственная атмосфера чище. Правда, мы еще встрѣ

чаемъ заблужденія, но лжи преднамѣренной уже не находимъ. 
Искренность въ исканіи истины, 4(отя поиски направляются 
по такимъ путямъ, которые не могутъ къ ней привести, вну
шаетъ намъ сочувствіе, отъ котораго мы не имѣемъ причинъ 
отбиваться; уваженіе и соболѣзнованіе заступаютъ мѣсто тѣхъ 
болѣе тяжелыхъ ощущеній, которыя испытывались нами ва 
почвѣ римской.

Я долженъ начать съ брошюры доктора КанФа изъ Штут- 
гарда: о религіозномъ состояніи евангелической Германіи, съ 
свѣтлой и темной его стороны **). Какъ легко угадать, рели
гіозное состояніе края разсматривается авторомъ не поколи- 
ку оно есть послѣдствіе протестанства, а поколику оно на
ходится въ согласіи съ протестантствомъ или въ противорѣ
чіи съ нимъ. Авторъ, человѣкъ пользующійся всеобщимъ іг 
вполнѣ заслуженнымъ уваженіемъ, не обольщаетъ себя на
стоящимъ положеніемъ дѣла, но онъ надѣется на лучшую бу
дущность, хотя эта надежда его основывается не на выво
дахъ логики или религіозной философіи, а ва симптоматиче
скихъ показаніяхъ, которыя, по существу своему, могутъ быть

і3) Бег геіідібве 2ив1ап<1 (Іез еѵапдеНвсЪеп ОеиІзсЫапсІв паеЬ ЬісЪі иыі 
ВсЬаііеп.
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обманчивы. Католическое единство—вотъ о чемъ воздыхаетъ 
протестантскій міръ, и авторъ всѣмъ сердцемъ раздѣляетъ эти 
желавія. Доказательство— самый случай, вызвавшій эту бро
шюру, именно: съѣздъ евангелическаго союза въ Парижѣ.

Бъ концѣ сочиненія доктора КапФа помѣщено приложеніе, 
послѣднія страницы котораго должны, повидимому, служить 
опроверженіемъ мнѣнію, высказанному мною о протестантствѣ 
въ двухъ моихъ брошюрхъ. Возражая авторъ все таки го
воритъ обо мнѣ съ истинною благосклонностью. Человѣкъ 
искренно вѣрующій, каковъ авторъ, серьезная и ученая Гер
манія, его родина, не могли не признать, что суровая откро
венность моей рѣчи— выраженіе глубокой непріязни къ тому, 
въ чемъ я вижу заблужденіе—обусловливалась величіемъ пред
мета и жизненнымъ его значеніемъ для счастія человѣчества. 
Въ этомъ случаѣ, снисходительность была бы одинаково не
достойна божественной истины, о которой я говорилъ, й лю
дей, моихъ братьевъ, къ которымъ я обращался. Поэтому, я 
не позволю себѣ даже благодарить почтеннаго главу рели
гіозныхъ виртембергскихъ обществъ за его благосклонность 
ко мнѣ; такого рода изъявленіе могло бы показаться оскор
бительнымъ, йбо дало бы поводъ думать, что я ожидалъ отъ 
него инаго.

Однако, я позволю себѣ замѣтить, что въ одномъ мѣстѣ 
онъ былъ несправедливъ ко мнѣ, или, лучше сказать, къ Цер
кви, начала которой я защищаю. «Вынужденное единство въ 
ущербъ истинѣ, ч вынужденное повиновеніе авторитету безъ 
свободы вѣры и совѣсти, вотъ чего вы всегда требуете, вы 
латиняне, вы православные»—говоритъ авторъ. Можетъ быть, 
эта погрѣшность происходитъ отъ моей вины, отъ недостатка 
ясности въ моемъ изложеніи; во несомнѣнно, что Церковь не 
заслуживаетъ этой укоризны. Мнѣ кажется, я даже предупре
дилъ ее слѣдующими словами: «единство церкви свободно. 
Оно есть сама свобода въ стройномъ выраженіи ея внутрен
няго согласія». —  «Нѣтъ! Церковь не авторитетъ, какъ не 
авторитетъ Богъ, не авторитетъ Христосъ; ибо всякій авто-

3
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ритетъ нѣчто для насъ внѣшнее• не авторитетъ, говорю я, а 
истина и въ то же время жизнь христіанина, внутренняя 
жизнь его и т. д.» 14). Наконецъ, большая часть моей второй 
брошюры посвящена раскрытію той мысли, что само христіан
ство есть не иное что, какъ свобода во Христѣ, и что, ме
жду прочимъ, исторія соборовъ была ничѣмъ инымъ «какъ 
величавымъ засвидѣтельствованіемъ, даннымъ божественной 
истинѣ отъ человѣческой, благодатью просвѣщенной свободы». 
Думаю даже, что сдѣлавъ изъ моего воззрѣнія очень нетруд
ный выводъ, можно было понять, что я признаю Церковь бо
лѣе свободною, чѣмъ протестанты; ибо протестанство при
знаетъ въ Св. Писаніи авторитетъ непогрѣшимый и въ то же 
время внѣшній человѣку, тогда какъ Церковь въ Писаніи 
признаетъ свое собственное свидѣтельство и смотритъ* на не
го, какъ па внутренній Фактъ своей собсфенной жизни. Итакъ, 
крайне несправедливо думать, что Церковь требуетъ, прину
жденнаго единства, или принужденнаго послушанія; напро
тивъ, она гнушается того и другаго; ибо въ дѣлахъ вѣры, 
принужденное единство есть ложъ, а принужденное послу
шаніе есть смерть.

«Однако, вѣдь вы же требуете согласія?» — Конечно тре
буемъ; ибо согласіе есть условіе жизни, и безъ него орга
ническая жизнь невозможна. — «Стало-быть, вы навязываете 
согласіе?»—Милліоны людей смотрятъ на солнце и соглаша
ются въ томъ, что оно блеститъ. Слѣпой можетъ въ этомъ 
сомнѣваться: но слѣдуетъ ли изъ этого, что согласіе зрячихъ 
имъ навязано? Взаимная любовь, даръ благодати, есть то око, 
которымъ каждый христіанинъ зритъ божественные предметы, 
и это око никогда не смыкалось съ самаго того дня, когда 
огненные языки низошли на главы апостоловъ; оно и не. сом
кнется никогда дотолѣ, пока верховный Судія сойдетъ и по
требуетъ отчета у человѣчества въ истинѣ, которую Онъ далъ 
ему, запечатлѣвъ ее Своею кровію. Доля духовнаго яснови-

14) См. брош. первую.
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дѣнія, даруемая въ мѣру каждому христіанину, находитъ свою 
полноту въ органическомъ единеніи всѣхъ, и ни въ чемъ 
иномъ, какъ я сказалъ въ моей второй брошюрѣ.

Слѣдующее мѣсто въ книжкѣ доктора Капоа, кажется мнѣ, 
также произошло отъ недоразумѣнія. Онъ обвиняетъ меня за 
мои слова, что «протестанство, разбитое на безчисленное мно
жество разбѣгающихся въ разныя стороны вѣрованій, есть 
не болѣе какъ нестройный субъективизмъ»* Отъ этого, ко
нечно, я не отрекаюсь, и авторитетъ знаменитаго Неандера, 
на котораго я сослался, достаточно оправдываетъ мое увѣре
ніе. «Субъективизмъ стремится по крутому скату, на кото
ромъ нельзя .удержаться, въ полное невѣріе». И этотъ выводъ 
считаю я также неотразимымъ.—  «Протестантское поклоненіе 
Библіи, въ сущности, есть ничто иное какъ идолослужѳніе 
(Фетишизмъ); ибо оно обращено къ мертвой буквѣ, смыслъ 
которой совершенно безразличенъ для протестантовъ». Въ 
этомъ, кажется, я былъ понятъ превратно и потому объяс
нюсь. Я не думаю ни утверждать, что протестанты относят
ся равнодушно къ истолкованію св. Писанія — это была бы 
клевета недостойная честнаго человѣка; не думаю также отри* 
цать достоинства ихъ трудовъ по этой отрасли человѣческаго 
знанія — это доказывало бы съ моей стороны пли глубокое 
невѣжество или непростительную неблагодарность; но я го
ворю, что Библія представляетъ характеръ фетиша, поко- 
лику она служитъ связью для протестантскаго міра, ибо 
въ истолкованіи ея, по самымъ важнымъ предметамъ, онъ 
далеко несогласенъ самъ съ собою. Міръ видимый какъ и міръ 
умопостигаемый есть откровеніе Бога, его Творца; но это от
кровеніе понималось различно различными народами. Они на
ходили 'въ немъ всѣ возможныя Формы религій, начиная съ 
истины Израиля и кончая безуміемъ самаго грубаго многобо
жія. Предположите, что всѣ эти народы соединились бы въ 
одномъ ученіи, именно: что міръ есть откровеніе верховной 
силы, внутреннее свойство которой остается для нихъ неопре
дѣленнымъ, и предположите также, что эти народы вообра-

3*
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зили бы себѣ, что вѣра у нихъ единая; вы сказали бы конеч
но, что весь смыслъ откровенія ушелъ въ его Форму, что для 
каждаго лица или народа, порознь взятаго, міръ можетъ бытъ 
предметомъ изученія, но для всѣхъ народовъ и лицъ взятыхъ 
вмѣстѣ сдѣлался общимъ кумиромъ (Фетишемъ). Это представ
ляется мнѣ истиною очевидною и неопровержимою. Также 
точно относится къ Библіи весь протестантскій міръ, поколику 
онъ заявляетъ притязаніе на единство въ вѣрѣ. Итакъ, я имѣлъ 
полное право сказать, что римскій міръ есть ничто иное, 
какъ единица безъ живаю содержанія, съ терафимомъ въ 
видѣ папы, а міръ протестантскій ничто иное, какъ еди
ница безъ содержанія реальнаго, съ фетишемъ въ видіь мерт
вой буквы. Таково неизбѣжное послѣдствіе системы отри
нувшей живое начало неизмѣнной вѣры, 'открытой взаим
ной любви. Романизмомъ совершено это преступленіе, проте* 
стантствомъ оно унаслѣдовано. Что до меня, то предпринявъ 
изъяснить моимъ западнымъ братьямъ, въ какомъ свѣтѣ пред
ставляются намъ ихъ ученія, я обязанъ былъ выставить во> 
всей его яркости Фактъ, служащій къ уразумѣвію внутренней 
жизни Церкви; въ этомъ случаѣ, моему почтенному против
нику потому уже не приходится отвергать мое заключеніе, 
что самое сильное, задушевное его желаніе и главная цѣль 
всей его дѣятельности состоитъ, какъ кажется, именно въ томъ, 
чтобы воображаемое единство протестантства обратить въ- 
единство реальное и замѣнить связь мертвой буквы связью 
живаго духа.. Современная мудрость надѣется привести къ 
благополучному концу дѣло, котораго, по ея мнѣнію, не умѣ
ли совершить апостолы; желаніе благое, но нѣтъ ли въ немъ- 
доли кощунства, хотя и. безсознательнаго?

Скажу вкратцѣ: протестантскій міръ, въ своей совокупно
сти, обнимающей безчисленное множество сектъ (начиная отъ 
англиканца и лютеранина и доходя до квакера и унитарія) 
не имѣетъ въ настоящую минуту другой связи, кромѣ извѣст
наго рода почитанія воздаваемаго мертвой буквѣ Писанія (какъ 
я сказалъ въ моей второй брошюрѣ). И этотъ міръ давно бы
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разбился на осколки, чуждые даже собирательнаго названія, 
если бы общій протестъ противъ римскаго міра не заставлялъ 
его до нѣкоторой степени держаться за призракъ единства 
(какъ я сказалъ въ первой брошюрѣ).

Кстати замѣтить, что протестанты никакъ не хотятъ отдать 
себѣ совершенно яснаго отчета въ томъ, что именно они по
нимаютъ, принимая Библію: я говорю теперь даже не о смы
слѣ Писанія, а о Библіи въ ея вещественной Формѣ. Они на
зываютъ ее священнымъ Писаніемъ, священнымъ по преиму
ществу; но съ какого права они такъ ее называютъ? Почему 
оказываютъ они такую безусловную довѣренность книгѣ, ко
торая есть не болѣе какъ сборникъ отдѣльныхъ писаній, при
писываемыхъ различнымъ авторамъ, имена которыхъ не пред
ставляютъ часто никакого за себя ручательства. Происходитъ 
ли эта довѣренность отъ исторической достовѣрности напи
саннаго? Но такого рода достовѣрность, если бы она и была 
вполнѣ доказана критикою (чего далеко нѣтъ), могла бы имѣть 
важность только для исторической части, т. е. для весьма ма
лой части Писанія, и не представляла бы никакого ручатель
ства въ пользу части догматической т. е. части наиболѣе важ
ной. Или, можетъ быть, имена авторовъ внушаютъ протестан
тамъ полную довѣренность? По эти имена весьма часто неиз
вѣстны или сомнительны, и нѣтъ возможности представить 
хотя бы тѣнь основанія, почему св. Маркъ или св. Лука или 
св. Аполлосъ (по мнѣнію нѣкоторыхъ, авторъ посланія къ Ев
реямъ) должны были внушать болѣе довѣрія чѣмъ Папій или 
св. Климентъ или св. Поликарпъ; а между тѣмъ, сказанія и 
посланія послѣднихъ не признаются за авторитетъ? Не про
исходитъ ли довѣренность отъ чистоты ученія выраженнаго 
въ книгѣ? Но, въ такомъ случаѣ, есть нормальное ученіе, 
предшествующе Бибдіи и служащее мѣриломъ ея святости. А 
«ели такъ, то протестантство само себя осуждаетъ 1!). Канонъ,

18 Это очень хороню понято и выражено въ брошюрѣ, заглавія которой 
не припомню, однимъ ученымъ, если не ошибаюсь, женевскимъ профессоромъ. 

Честная совѣстливость, которую я осмѣлюсь назвать христіанскою, несмотря 
на ея антихристіанство, воспрепятствовала ему принять каѳедру богословія.
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одинъ канонъ, установляетъ библію какъ Си. Писаніе, и пусть 
самая утонченная логика попытается отдѣлить канонъ отъ Цер
кви. А историческое засвидѣтельствованіе канона идетъ ве отъ 
временъ апостольскихъ, которымъ по справедливости могло бы 
быть придано особенное преимущество, н даже не отъ временъ 
ближайшихъ къ этому времени; канонъ опирается единственно 
на довѣріи къ Церкви, уже значительно удаленной по времени 
отъ своего начала, къ церкви уже обуреваемой внѣшними нев
згодами, раздираемой отпаденіями и внутренними смутами, воз
мущенной, и повидимому запятнанной слабостями, страстями и 
пороками христіанъ. Эту однако Церковь и ея неопровержимый 
авторитетъ протестанты допускаютъ, допуская Св. Писаніе.

Если такъ трудно уразумѣть истинный смыслъ Св. Писанія, 
если такъ трудно понять истину данную (протестанты по опы
ту это знаютъ), то во сколько разъ- труднѣе было во множе
ствѣ человѣческихъ произведеній, никакимъ вещественнымъ 
признакомъ не отличающихся одно 9тъ другаго, узнать и такъ 
сказать, указать пальцемъ тѣ изъ нихъ, которыя суть истина, 
тѣ, которыя не отъ человѣка, а отъ Бога? И однако, -это са
мое, этотъ даръ внутренняго ощущенія истины, протестанты 
соглашаются призвать за первыми вѣками Церкви; эту безоши
бочность вдохновенія они допускаютъ и не могутъ не допу
стить. И велѣлъ затѣмъ, они же храбро, отрицаютъ Церковь 
и увѣряютъ какъ себя такъ и другихъ, что они вѣруютъ, 
только въ Библію!... «О! первые вѣка, это дѣло другое, но позд
нѣе».-.— Позднѣе? Съ какого, однако, времени считать это 
позднѣе?— «Съ четвертаго вѣка», отвѣтитъ одинъ. — «Съ пя
таго», скажетъ другой, а англиканцы не прочь бы *были про
тянуть первобытную эпоху даже до седьмаго вѣка. Но какъ 
же могло случиться, что въ такомъ то именно вѣкѣ Церковь 
утратила вдохновеніе, сохранявшееся въ ней дотолѣ? Въ от
вѣтъ на это говорятъ: слабости, пороки епископовъ, клира, 
народа. Но вѣдь такія же слабости, такіе же пороки можно 
ясно указать и во второмъ и въ третьемъ вѣкахъ (доказа
тельство тому исторія папы Калликста и многихъ другихъ).
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Допустимъ, что по особеннымъ обстоятельствамъ нравствен
ная порча въ тѣ времена, сравнительно съ позднѣйшими эпо
хами, только что зарождалась: но и въ такомъ видѣ, она мо
гла бы служить болѣе чѣмъ достаточнымъ основаніемъ къ 
отверженію авторитета Церкви, если только мы не захотимъ 
понять, что иороки отдѣльныхъ лицъ не отнимаютъ у каѳо
лической общины ея святости; а если мы допустимъ эту раз
ницу для одного вѣка, то какъ же не допустить ея для всѣхъ 
послѣдующихъ?—«Поневолѣ однако ириходится признать, что 
Церковь испытала поврежденіе, ибо иначе мы не сдѣлались 
бы протестантами»: болѣе разумной причины послѣлователи 
реформы привести не могутъ. Жалкое ослѣпленіе! Они и не 
подозрѣваютъ, что ови не болѣе какъ исчадія романизма, и 
несутъ, сами того не зная и не желая, наказаніе за грѣхъ 
своего отца.

Ученіе, порожденное раціонализмомъ, впадаетъ въ нераціо
нальность: и здѣсь, какъ въ папизмѣ, заблужденіе.само на себя 
налагаетъ руку. Міръ протестантскій не имѣетъ на Библію ни
какого права.

По этому то самому нѣтъ у протестантовъ того спокой
ствія, той несомнѣнной увѣренности въ обладаніи Словомъ Бо
жіимъ, которая дается только вѣрою. Когда современная кри
тика, сдѣлавшаяся враждебною религіи можетъ быть вслѣд
ствіе общаго религіознаго заблужденія, болѣе или менѣе 
добросовѣстно нападаетъ на Св, Писаніе, мы слѣдимъ за ея 
изысканіями, иногда не безъ пользы, обыкновенно не безъ 
негодованія, но, какъ я уже сказалъ, никакого страха не ощу
щаемъ. Пусть бы сегодня удалось доказать, что посланіе къ 
Римлянамъ принадлежитъ не св. Павлу; Церковь сказала бы: 
оно отъ меня, и на другой же день это посланіе читалось бы 
по прежнему громогласно во всѣхъ церквахъ, и христіане 
по прежнему внимали бы ему въ радостномъ молчаніи вѣры: 
ибо мы знаемъ, чье свидѣтельство одно для васъ неотвержимо. 
Пускай бы отыскалось (если это возможно) какое ни будь дли 
насъ новое, наиподлиннѣйшее и несомнѣннѣйшее писаніе ве-
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дичайшаго изъ апостоловъ: оно не получило бы силы неот- 
вержинаго свидѣтельства дотолѣ, покуда не сказала бы Цер
ковь: «это писаніе не только отъ Петра или отъ Павла или 
отъ Іоанна, оно отъ меня». Тотъ, кто погрѣшилъ въ Антіохіи, 
могъ погрѣшить и въ другомъ мѣстѣ. Не то мы видимъ у 
протестантовъ. Критика скептицизма тревожитъ ихъ глубоко: 
они встрѣчаютъ и оспориваютъ ее съ кавимъ то трусливымъ 
гнѣвомъ, обнаруживающимъ сомнѣніе, въ которомъ и м ъ н ехо-  
тѣлось бы сознаться, И въ самомъ дѣдѣ: что дѣлать съ по
сланіемъ къ Римлянамъ, еслибъ оказалось, что не Павломъ 
писано? Ударъ былъ бы неотразимъ, ибо протестанты отъ 
начала реформы воображаютъ, что они вѣрятъ св. Павлу, не 
подозрѣвая, что въ сущности они вѣрятъ Церкви третьяго 
вѣка. Итакъ, нельзя не повторить, что они точно не владѣютъ 
Библіею, а между тѣмъ, Библія единственная вещь въ обла
сти религіи, которою, по ихъ убѣжденію, они владѣютъ *6).

Бъ заключеніе, я представлю болѣе общее соображеніе, ко
торое, надѣюсь, заслужитъ вниманія протестантовъ, людей 
серьезныхъ и способныхъ# понять серьезный аргументъ. Св. 
Писаніе относится къ человѣку, какъ всякій другой предметъ 
къ субъективному разумѣнію. Для Церкви, единицы органиче
ской и разумной, это отношеніе есть отношеніе внутреннее, 
иными словами: отношеніе объекта къ субъекту, которому 
объектъ служитъ выраженіемъ, отношеніе человѣческаго слова 
въ человѣку, его произнесшему. Такое отношеніе ставитъ 
объектъ внѣ и выше всякаго сомнѣнія. Иное видимъ мы у 
протестанта: библія относится къ нему какъ внѣшній^объектъ, 
какъ объектъ вообще (таковы всѣ предметы міра), къ отдѣль
ному субъекту; такое отношеніе всегда имѣетъ характертгслу* 
чайности и необходимо подвергается всѣмъ сомнѣніямъ раціо
нализма. Писаніе и протестантскій міръ внѣшни другъ другу,

") Анализомъ внутренняго .характера евангелія отъ Іоанна, во второй 
моей брошюрѣ, я кажется доказалъ, что подлинность писаній не представля
етъ намъ ничего сомнительнаго. Здѣсь’ же, я желаю только выяснить болѣе 
живымъ образомъ истинное отношеніе Библія къ христіанамъ.
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и никогда это Фальшивое отношеніе, не измѣнится, никогда 
внутренняя язва протестантства не закроется.

Докторъ БапФЪ говоритъ еще: «великій союзъ всѣхъ жи
выхъ членовъ евангелическихъ церквей прслужилъ бы Факти
ческою и самою убѣдительною уликою противъ тѣхъ, которые 
въ реформѣ хотятъ видѣть торжество безграничнаго субъек
тивизма». Нѣтъ, это не было бы убѣдительною уликою, даже 
вовсе не было бы уликою. Союзъ вовсе не то, что единство, 
я стало быть духъ Церкви, тотъ духъ, который далъ проте
стантамъ то, что еще уцѣлѣло въ нихъ отъ вѣры— Священ
ное Писаніе, стало быть, говорю я, этотъ духъ рѣшительно 
цокинулъ протестантскій міръ, когда человѣкъ, столь высоко 
чтимый и столь достойный почтенія какъ глава виртемберг- 
ркихъ общинъ, дошелъ до смѣшенія двухъ столь различныхъ 
одно отъ другаго понятій: союза (аНіапсе) и единства {ш\Щ. 
Союзъ! Да это то, съ чѣмъ носится міръ политическій, это 
раздоръ,замазанный снаружи; это ложь договаривающихся меж
ду собою интересовъ; это обоюдное равнодушіе въ жизни и 
безвѣріе въ мнѣніи; это, наконецъ, то, что Церкви невѣдомо, 
а царствію Божію чуждо. Союзъ между областными церквами! 
Сооізъ между христіанами первыхъ временъ! Союзъ между 
апостолами! Сомнѣваюсь, чтобы кто нобудь могъ произнести 
эти слова, не содрогнувшись. Но, можетъ быть, таково чув
ство у православнаго, а моимъ западнымъ братьямъ оно бу
детъ чуждо. Какъ бы то ни было, мысль почтеннаго прелата 
заслуживаетъ внимательнаго разсмотрѣнія.

Скажу, прежде всего, не боясь встрѣтить противорѣчія со 
стороны читателя безпристрастнаго, что въ дѣлѣ вѣрованія 
всякій союзъ между различными исповѣданіями, какими бы 
то ни было, есть ничто иное какъ опредѣленіе или. по край
ней мѣрѣ» изысканіе той наименьшей доли (тштлѵо) вѣры, 
ѵъ цоторой они относительно способны. Таково первое усло
віе, условіе .основное. Можетъ ли быть названа христіанскою 
эта исходная точка? «Но св. Павелъ осуждаетъ споры о пред
метахъ не великой важности». Да, О предметахъ проСтаго лю-
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бопытства, о предметахъ обряда или обычая. Но можно ли ие 
шутя предположить, что св. Павелъ допустилъ бы напримѣръ 
раздачу Евхаристіи двумъ лицамъ', изъ которыхъ одно прини
мало бы ее какъ кусокъ бѣлаго хлѣба и глотокъ вива, а дру
гое— какъ самое тѣло и самую кровь Господа нашего Іисуса 
Христа, Того, передъ кѣмъ всѣ колѣна преклоняются съ лю
бовію и страхомъ? Или, можно ли предположить, что св. Па
велъ допустилъ бы единство общенія для такихъ двухъ лю
дей, изъ которыхъ одинъ вѣрилъ бы, что Богъ открываетъ 
себя взаимной любви служителей Христовыхъ, т. е. закону 
нравственному, а другой увѣрялъ бы, что познаніе божествен
ныхъ предметовъ пріурочено къ клочку земли, называемому, 
можетъ быть, Римомъ или какъ нибудь иначе, все равно? Эти 
примѣры, взятые на удачу, конечно достаточно показываютъ, 
что союзъ различныхъ исповѣданій можетъ основаться только 
на наименьшемъ количествѣ вѣры; а если такъ, то мы зна
емъ напередъ, за кѣмъ останется послѣднее слово. Оно оста
нется за тѣмъ, на кого въ полнотѣ своей силы работалъ 
Римъ, когда разрывалъ единство исповѣданія; за тѣмъ, на кого 
Римъ одряхлѣвшій и реформаты, логически порожденные Ри
момъ, работаютъ заодно и въ настоящую минуту.

Пожеланія и мольбы, выражаемыя докторомъ КапФОмъ, за
являются не имъ однимъ, а многими протестантами нашего 
времени; мы встрѣчаемъ ихъ и у знаменитаго Вине. Ихъ по
рыванія, ихъ надежды устремляются въ будущность; они меч
таютъ объ установленіи (или, говоря языкомъ англиканцевъ, 
о возстановленіи) каѳоличества ” )> т. е. Церкви.» Оии чув
ствуютъ свою болѣзнь и надѣются на исцѣленіе. Во второй 
моей брошюрѣ, говоря о Вине, я кажется доказавъ, что бу
дущее, о которомъ онъ мечталъ, невозможно, если оно не су
ществуетъ въ настоящемъ и не существовало искони въ про
шедшемъ: но я хочу попытаться, при настоящемъ удобномъ 
случаѣ, дать моему доказательству еще бблыпую очевидность.

”) Оев асЪіеп иші ѵаЬгеп СаіЬоІісівшиа (подлиннаго, истиннаго каѳоля* 
честна).
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Предположимъ, что надежда протестантскихъ учителей ис
полнилась; предположимъ, что ихъ ученые и богословы раз
личныхъ обществъ, соединившись между собою, успѣли, не 
говорю — образовать союзъ (это было бы недостойно истин
ныхъ христіанъ), но найти въ себѣ самихъ начало единства, 
общее исповѣданіе вѣры, съужѳвной до наименьшаго размѣра 
(шіпішит). Спрашиваю: для кого по совѣсти могло бы быть 
обязательно вѣрованіе установленное такимъ собраніемъ? Нѣ
сколько сотенъ съѣхавшихся ученыхъ между собою соглас
ны; но вѣдь тысячи отсутствующихъ ученыхъ не раздѣляютъ 
ихъ мнѣнія. Гдѣ же Церковь? Образовалась новая секта—вотъ 
и все. А милліоны неученыхъ, чтб съ ними дѣлать, чтб они 
такое? Презрѣнная чернь? Стадо безсмысленное и безгласное? 
Рабъ въ дѣлѣ вѣры, бывшій рабъ клира, а теперь рабъ уче
наго,— на вѣки осужденный сгибать голову то передъ тіарою 
и митрою, то теперь передъ докторскою шапкою? Замѣшатель
ство увеличивается съ каждымъ шагомъ и безсмыслица док
трины усложняется безсмыслицею нравственною. О, книжники! 
послѣдуйте моему совѣту, будьте откровенны, и скажите не
вѣжественной черни, чтобъ она погодила во чтб бы то ни было 
вѣровать, пока вы не согласитесь между собою въ томъ, чему 
ей слѣдуетъ вѣрить.

Но и самое собраніе ученыхъ, и тѣ лица, изъ которыхъ оно 
составится, будутъ ли обязаны (я разумѣю: обязаны по совѣ
сти) держаться завтра сегодняшняго своего исповѣданія? 
Жажда сочувствія, нервическое возбужденіе, которымъ сопро
вождаются этого рода торжественныя собранія, умственное 
опьяненіе, въ которое такъ часто иогружаютъ одинъ другаго 
люди собранные вмѣстѣ, — все это вмѣстѣ можетъ склонить 
къ минутному соглашенію; но по какому праву сегодняшній 
день будетъ обязателенъ для завтрашняго? Провозгласите ли 
вы его днемъ вдохновенія, чтобъ имѣть основаніе заранѣе 
приковать всю вашу жизнь къ рѣшеніямъ этого дня? Сдѣ
лаете ли вы изъ вѳго новую Пятидесятницу? Попробуйте сдѣ
лать, и вы все-таки ничего не выиграете; ибо вы сами себѣ 
не повѣрите, если даже рѣшитесь это сказать.
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Но идемъ дальше. Вѣра въ человѣкѣ, взятомъ порознь (какъ 
индивидуумъ) и подверженномъ грѣху, всегда и непремѣнно 
субъективна, а потому самому всегда доступна сомнѣнію: она 
сознаетъ въ самой себѣ возможность заблужденія. Чтобы воз
выситься надъ сомнѣніемъ и заблужденіемъ, ей нужно возвы
ситься надъ собою, нужно пустить корни въ міръ объектив
ный, въ міръ святыхъ реальностей, въ такой міръ, котораго 
она сама была бы частью, и частью живою, неотъемлемою; 
ибо весомвѣнно вѣришь только тому міру, или: точнѣе ска
зать, знаешь только тотъ міръ, къ которому принадлежишь 
самъ. Этотъ міръ не можетъ заключаться ня въ дѣятельно
сти разобщенныхъ между собою личностей, ни въ ихъ слу
чайномъ согласіи (мечта реформатовъ), ни въ рабскомъ отно
шеніи къ чему-либо внѣшнему (безуміе римлянъ): онъ заклю*. 
чается только во внутреннемъ единеніи человѣческой субъек
тивности съ реальною объективностью органическаго и Ж и 
ваго міра, въ томъ святомъ единствѣ, законъ котораго не 
есть ня абстрактъ, ни что-либо изобрѣтенное человѣкомъ, а 
божественная реальность, самъ Богъ въ откровеніи взаимной 
любви. Это—Церковь. Грубый и ограниченный разумъ, разумъ 
ослѣпленный порочностью развращенной воли, не видитъ и не 
можетъ видѣть Бога. Онъ Богу внѣгаенъ, такъ же какъ зло, кото
рому онъ рабствуетъ. Его вѣренъе (сгоуапсе) есть пе болѣе какъ 
логическое мнѣніе и никогда не можетъ стать вѣрою, хотя не
рѣдко и присвоиваетъ себѣ ея названіе. Вѣренье превращается 
въ вѣру и становится внутреннимъ къ самому Богу только 
черезъ святость, по благодати животворящаго Духа, источ
ника святости. Итакъ, вѣра есть Духъ Святой, налагающій 
печать свою на вѣренье. Но эта печать не дается человѣку 
по его усмотрѣнію; она вовсе не дается человѣку пребываю-* 
щему въ своей одинокой субъективности. Она дана была еди
ножды на всѣ вѣка апостольской Церкви, собранной въ свя
томъ единеніи любви'и молитвы, въ великій день Пятиде- 
сятницы, и отъ того временя христіанинъ, человѣкъ субъек
тивный* слѣпой протестантъ по своей нравственной немощи,
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становится зрящимъ и каѳоликомъ въ святости апостольской 
Церкви, къ которой оиъ принадлежитъ какъ ея неразрывная 
часть ,8).

Теперь спрашиваю: какою же печатью запечатлѣетъ себя, 
въ чаѳмый депь новой Пятидесятницы, союзъ протестантскихъ 
общинъ, эта единица, доселѣ только воображаемая, имѣющая 
создаться людскимъ, условнымъ соглашеніемъ, а не творческою 
силою Божіею? Печатью ли индивидуальной святости, какъ у 
дарбистовъ, или печатью чудоворевіа, какъ у ирвингистовъ? 
Считаю протестантовъ настолько христіански смиренными, что 
не могу заподозрить ихъ въ Фарисействѣ первыхъ, и настолько 
хритііански разумными, что не обвиню ихъ въ безуміи дру
гихъ *9). Нѣтъ! новой Пятидесятницы не будетъ, какъ не бу
детъ новаго воплощенія Сына Божія. Она не можетъ повто
риться ни какъ союзъ, заключенный въ одинъ извѣстный день 
и часъ— о чемъ теперь мечтаютъ, ни какъ добыча долгаго и 
терпѣливаго труда цѣлаго ряда поколѣній. Невозможность, въ 
обоихъ случаяхъ, одного свойства— строго логическая. Про
тестанты осуждены остаться протестантами.

Не это ли внутреннее убѣжденіе въ невозможности осу
ществленія ихъ завѣтной мечты, не это ли чувство неутоли
мой жажды, придаетъ произведеніямъ протестантовъ нашего 
времени соверщенно особенный характеръ глубокаго страда
нія и неподдѣльнаго отчаянія, прикрытаго словами надежды? 
Словно какъ будто слышишь величавый и скорбно-вдохновен
ный гимнъ, который воспѣвался въ римскомъ мірѣ, соустя 
почти столѣтіе, ро отдѣленіи его отъ Церкви:

,в) Си. вторую брошюру. Всякій христіанинъ субъективенъ въ смыслѣ ис
кателя истины; церковь же ка^олична, ибо обладаетъ истиною.

’ •) Впрочемъ, и дарбисты и ирвингисты провозглашаютъ въ мірѣ реформа
товъ необходимость печати объективной, т. е. необходимость Бога для чело
вѣческаго вѣрованія. Я сказалъ въ моей второй брошюрѣ, что ирвингизмъ 
еств сомнѣніе жаждущее чуда. Ирвингистъ хочетъ относиться къ самому себѣ, 
какъ апостолъ къ іудеямъ и язычникамъ, т. е. быть въ одно и тоже время и 
апостоломъ и новообращаемымъ. И Тиршъ, этотъ мужъ столь ученый, этотъ 
умъ столь высокій, могъ впасть въ подобное заблужденіе! Бѣдный человѣче
скій разумъ!
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Нога поѵіззіта, Іетрога реззіта эппі; тідііетаз!
Ессе тіпасііег іттіпеі агЪііег іііе зиргетиз.
Гттіпеі, іттіп%і, иі таіа Іегттеі, ріа согопеі, еіс.

Аирегаі азрега йтадие ропЛега тепііз опизіае, еіе.
Бѣдные протестанты!
Сказавъ о сочиненіи доктора КапФа, я долженъ посвятить 

иѣсколько замѣчаній еще двумъ изданіямъ, вышедшимъ изъ 
того же лагеря и произведшимъ нѣкоторое впечатлѣніе въ 
Германіи. Выражая собою два направленія, совершенно не
сходныя съ направленіемъ виртембергскаго учителя и, въ тоже 
время, прямо противоположныя одно другому, изданія эти пред
ставляютъ двѣ крайности протестантской мысли: лжекатоли
цизмъ, опирающійся на произвольное преданіе, и начало сво
боды, доведенное до отрицанія всякой доктрины. Это рѣчь 
г. Сталя о вѣротерпимости и разборъ этой рѣчи г. Бунзеномъ, 
въ его «Знаменіяхъ времеви» (ХеісЬеп бег2еіі). По предмету 
своему, онѣ очевидно не относятся къ области религіи; ибо 
вѣротерпимость есть вопросъ чисто гражданскій, какъ право
судіе, какъ свобода, какъ общественная благотворительность, 
какъ правда въ международныхъ отношеніяхъ и т. п. Потому, 
я ограничусь изслѣдованіемъ религіозныхъ соображеній, при
водимыхъ авторами, людьми высокихъ достоинствъ и заслу
женнаго авторитета.

«Наше ученіе, говоритъ г. Сталь, —  таково: божественные 
дары благодати, обѣтованаые душѣ человѣческой, даются ей 
только въ Церкви; но Церковь, Но отношенію къ человѣку, не 
есть учрежденіе для него внѣшнее; она такъ сказать слагается 
изъ единовременнаго взаимнодѣйствія благодати, вложенной 
Богомъ въ Его заповѣди, и благодати сообщаемой Богомъ ин
дивидуальной душѣ. Она есть сокровищница всѣхъ благосло
веній Божіихъ и всѣхъ человѣческихъ щедротъ; она храни
тельница всѣхъ святынь, преемственно передаваемыхъ поко
лѣніями отъ одного къ другому черезъ всѣ вѣка. Потому-то 
она въ самой себѣ содержитъ и познаніе слова Божія... и 
величественное богослуженіе, отъ временъ апостольскихъ и
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до нашего вѣка созидаемое благочестивыми душами, и един
ство должностей и полномочій духоввыхъ... и въ особенно
сти таинства, въ ихъ законномъ употребленіи и въ ихъ ис
тинномъ смыслѣ. Таковы учрежденія и скрѣпы, которыми 
Богъ такъ сказать обнесъ христіанскій міръ... Общеніе хри
стіанъ, въ оградѣ этихъ учрежденій, а не внѣ ихъ, есть Цер
ковь, таинственное тѣло Христово... -Церковь, которая одна 
ведетъ къ истинѣ. Плодъ царства Божія есть спасеніе дупгь? 
а почва, на которой этотъ плодъ произрастаетъ и зрѣетъ, есть 
Церковь».

Хорошо: но гдѣ же этотъ христіанскій міръ? (ибо г. Сталь 
не всѣ секты допускаетъ въ него). Гдѣ эта Церковь? Отвѣтъ 
автора не представляетъ ничего опредѣленнаго. Боязливо по
блуждавъ въ лабиринтѣ соображеній, полусоціальныхъ, полу
религіозныхъ, онъ ъ̂ заключеніи рѣчи излагаетъ, повиди- 
мому, свое исповѣданіе вѣры, и вотъ это исповѣданіе во всей 
скудости его логики.

«Романизмъ имѣетъ свое спеціальное предназначеніе въ 
царствѣ Божіемъ. Несмотря на мракъ, въ которомъ онъ пре
бываетъ по отношенію къ главному вопросу объ оправданіи... 
несмотря на прочія заблужденія, въ которыхъ мы винимъ его, 
онъ представляетъ возвышенную сторону историческаго пре
емства и непрерывнаго прогресса отъ временъ апостольскихъ... 
Реформа Кальвина имѣетъ также свое призваніе въ царствѣ 
Божіемъ, наряду съ призваніемъ Лютера, къ ученію котораго 
она служитъ какъ бы дополненіемъ съ нравственной стороны 
Церкви: ибо не кто другой, а Кальвинъ, освятилъ общину и 
соорудилъ цѣлый міръ христіанскихъ заповѣдей и христіан
ской жизни, истекающій изъ дѣятельной вѣры общины... На
конецъ, можемъ ли мы не призвать особеннаго призванія Лю
тера?» и пр.

За этимъ слѣдуетъ восхваленіе, котораго мы не станемъ 
выписывать. Легко угадать, чтб въ немъ заключается, такъ 
какъ авторъ самъ лютеранинъ: скажемъ только, что г. Сталь 
прибавляетъ слѣдующее: «всѣ эти исповѣданія получили свое
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призваніе отъ самаго Бога». Но гдѣ же послѣ этого Цер
ковь, необходимость которой авторъ такъ рѣшительно при
зналъ?

Искать ли ее въ абстрактномъ понятій обнимающемъ всѣ 
три исповѣданія? Церковь, нѣчто живое и органическое,—  
состоитъ ли въ абстрактѣ? Церковь, блюстительница исти
ны, состоитъ ли въ сочетаніи трехъ исповѣданій, изъ кото
рыхъ, по крайней мѣрѣ, два суть заблужденія? Церковь, со
кровищница всѣхъ человѣческихъ щедротъ, состоитъ ли въ 
сочетаніи трехъ исповѣданій, изъ которыхъ одно въ продол
женіи вѣковъ предавало и предаетъ донынѣ два другія ана
ѳемѣ, а тѣ отплачиваютъ ему въ продолженіи вѣковъ руга
тельнымъ прозвищемъ вааилонской блудницы? Церковь, со
держащая единство должностей и полномочій духовныхъ, 
состоитъ ли въ сочетаніи трехъ исповѣданій, изъ которыхъ 
каждое отрицаетъ духовныя власти, правящія двумя другими? 
Церковь, содержащая таинства въ ихъ законномъ употреб
леніи и истинномъ смыслѣ, состоитъ ли въ сочетаніи трехъ 
исповѣданій, изъ которыхъ одно смотритъ на таинства двухъ 
другихъ, какъ на нелѣпость и идолослуженіе, а тѣ, въ свою 
очередь, не признаютъ въ немъ ни одного таинства, кромѣ 
крещенія? Церковь, заключаюгцая въ своихъ нѣдрахъ разумѣ
ніе слова Божія, состоитъ ли въ сочетаніи трехъ исповѣда
ній, изъ которыхъ каждое думаетъ о другихъ, что онѣ ни
чего въ словѣ Божіемъ не понимаютъ? Очевидно, тема по
ставленная въ такихъ выраженіяхъ (а между тѣмъ это под
линныя выраженія автора, не имѣетъ смысла и представляетъ 
только кучу явныхъ, самообличающихся противорѣчій.

Развѣ предположить, что вся церковь заключается въ од
номъ лютеранскомъ обществѣ (къ которому принадлежитъ г. 
Сталь), а что другія церкви суть только болѣе или менѣе 
еретическія заблужденія, заслуживающія вниманія только по 
своему историческому значенію?

Но изъ логическихъ началъ, поставляемыхъ авторомъ, само 
собою вытекаетъ, что по его мнѣнію, во времена Лютера
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церковь заключалась въ исповѣданіи римскомъ. Слѣдовательно, 
Лютеръ есть олицетвореніе индивидуальнаго мнѣнія, осуж
дающаго Церковь собственною своею властью. Онъ—человѣкъ, 
говорящій церкви своего времени: «ты не церковь, а заблуж
деніе и ересь», и г. Сталь (какъ лютеранинъ) долженъ по
вторить вслѣдъ за Лютеромъ, что Церковь въ ХУІ столѣтіи 
не существовала, то есть долженъ отвергнуть все, что онъ 
сейчасъ утверждалъ. Печальное заключеніе, уничтожающее 
всѣ свои посылки!

Или мы скажемъ, что эта церковь, съ давняго времени, 
пребывала заключенною невидимо въ исповѣданіи римскомъ, 
пребывала въ явленіи одинокихъ личностей, которыя потомъ, 
по голосу Лютера, сгруппировались вокругъ него и отъ него 
получили церковную жизнь и Форму?

Но одинокія личности, постоянно подчиненныя соціальной 
и религіозной жизни римскаго исповѣданія, не представляютъ 
уже ни малѣйшаго слѣда отличительныхъ признаковъ Церкви, 
признаковъ самимъ г. Сталемъ указанныхъ, и что во времена 
Лютера, церкви не было вовсе — этого, опровергнуть нельзя 
и, слѣдовательно, всѣ аргументы автора собственнымъ ихъ 
развитіемъ, обращаются въ ничто.

Таково самоубійство лже-католицизма или противулогиче- 
скаго традиціонализма въ мірѣ протестантскомъ. Новаго со
шествія Св. Духа ему не удалось добыть. Поэтому, и не мо
жетъ онъ переступить предѣловъ археологическаго и спорнаго 
знанія, единственной его области. Пусть ученый протестантъ 
воображаетъ себѣ, что онъ вѣруетъ еще во что-нибудь; права 
на это мы у него оспоривать не станемъ; но для * неученаго 
все равно, Лютеръ ли; Кальвинъ ли, Цвинглій, Фоксъ или 
Іоаннъ Лейденскій. Народъ протестантскій остается безъ вся*- 
каго права на вѣру, а лютеранинъ все еще ведетъ рѣчь о 
Церкви!

Понятно, что знаменитому Бунзеяу, критику Г; Сталя, не 
трудно было справиться съ его; ученіемъ,- хотя: онъ и взгля
нулъ па него съ точки зрѣнія, можетъ быть, слишкомъ иснмюя
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чительно мѣстной и политической. Но успѣхъ покидаетъ г. 
Бунзена, какъ только онъ обращаетъ свои нападки на міръ 
византійскій т. е. на Церковь. Здѣсь логика ему измѣняетъ. 
Онъ начинаетъ съ изученія обскурантизма и духа угнетенія, 
дающихъ направленіе римскому міру, причемъ однако замѣ
чаетъ, что это направленіе олицетворяется въ правительствахъ 
и находится въ противорѣчіи съ желаніями народовъ. Затѣмъ, 
онъ старается отъискать такую же борьбу противоположныхъ 
теченій въ Церкви. Еслибъ ученый авторъ «Знаменій времени» 
серіознѣе отнесся къ этому сравнительному изученію, то онъ 
непремѣнно замѣтилъ бы характеристическое различіе между 
двумя сравниваемыми имъ мірами. Какова бы ни была прош
лая система русскаго правительства, я не стану ни защищать 
ее, ни нападать на нее. Я согласенъ допустить критику, ко
торой подвергаетъ ее авторъ; пусть даже критика идетъ да
лѣе и проникается еще большею горечью. Что жь изъ этого? 
Внутренняя политика Австріи въ отношеніи къ религіознымъ 
вопросамъ, сама по себѣ, при всей ея притѣснительности 
(судить объ ней не мѣсто) оставалась бы, во всякомъ слу
чаѣ, чисто австрійскою и не могла бы служить орудіемъ 
противъ романизма; но дѣло въ томъ, что эта политика все
цѣло подсказывается ей независимымъ папствомъ, требованія 
котораго отчасти даже умѣряются австрійскимъ министер
ствомъ. Слѣдовательно, въ этомъ случаѣ обвиненіе всею 
своею тяжестію падаетъ на Римъ и его ученіе. Между тѣмъ, 
самъ же Бунзенъ, переходя отъ картины русскаго обскуран
тизма имъ начертанной, къ православнымъ странамъ незави
симымъ отъ Россіи, усматриваетъ въ нихъ рѣшительное стрем
леніе къ просвѣщенію и прогрессу, нисколько не затрудняе
мое религіею края. Что же общаго у Церкви съ хорошею 
или худою политическою системою, господствующею въ *од- 
ной изъ ея епархій? Логика и справедливость требовали ого
ворки въ очистку Церкви, но этого г. Бунзенъ не замѣтилъ.

Онъ обвиняетъ церковь въ цезаропаптмѣ (терминъ до
вольно удачно придуманный для обозначенія преобладанія го
сударства надъ религіею).

0 0
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Надѣюсь, кто прочелъ первую мою брошюру, согласится, 
что такое обвиненіе лишено всякаго основанія. Оно не мо
жетъ пе показаться, по меньшей мѣрѣ, неожиданнымъ въ 
устахъ протестанта, и притомъ въ эпоху, когда вопросъ чи
сто догматическаго свойства, въ одной протестантской странѣ, 
рѣшенъ былъ королевскою коммиссіею го). Оно должно пока
заться, полагаю, нѣсколько даже смѣшнымъ въ сочиненіи, 
добрая четверть.которага посвящена восхваленію религіозной 
реформы, совершенной государственною властью, въ другой 
протестантской странѣ (Пруссіи). И тѣни подобнаго вмѣша
тельства въ дѣла вѣры, богослуженія или обще-церковнаго 
благочинія нельзя даже предположить у народовъ соблюдаю
щихъ вѣру апостольскую, кромѣ развѣ случая отпаденія вла
сти (какова бы ни была ея Форма) въ ересь; по, въ подоб
ныхъ случаяхъ, Церковь, хотя и съ опасностью пострадать 
вещественно, умѣетъ сохранять свою духовную свободу. Пусть 
же цезарогіапизмъ остается при тѣхъ, кому онъ принадле
житъ по праву г').

10) Дѣло Горгамское, въ Англіи.
11)  Я доказалъ, что обвиненія въ цезаропапизмѣ, взводимыя на церковь 

какъ римлянами, такъ и протестантами несправедливы, и не думаю, чтобъ
люди добросовѣстные стали повторять ихъ; тѣмъ не менѣе, я нисколько не 
утверждаю, чтобы Церковь, въ русодой области, никогда не подвергалась, въ 
предметахъ второстепенной важности, какимъ-либопосягательствамъ со сто
роны свѣтской власти, иля, по крайней мѣрѣ, не испытывала дѣйствій имѣю
щихъ видъ посягательства (о чемъ иною было уже сказано въ первой бро
шюрѣ). Самое допущеніе такого вида есть уже проступокъ съ нашей сто
роны, въ которомъ мы должны себя винить; ибо все, что подаетъ оружіе 
противъ Церкви, хотя бы клеветѣ, есть вина непростительная для народовъ, 
удостоившихся счастія принадлежатъ Церкви, и неосторожно допускающихъ 
какое-либо аатемнѣиіе ея чистоты. Еслибъ однако ученый Бунзенъ при его 
добросовѣстности посвятилъ нѣсколько минутъ на серіозное изученіе рус 
ской исторіи, то онъ увидѣлъ бы, что самая неблаговидность, въ которой мв 
винимся, идетъ не отъ развитія стихій чисто народныхъ, и не отъ вліяніи 
византійскаго; она явилась въ то время, когда наши первобытныя стихіи 
окрасились элементомъ западнымъ, и въ особенности нѣмецкимъ. Не все было 
чистымъ благодѣяніемъ въ приношеніяхъ западной мі*сли, и балансъ, мо
жетъ быть, очень сомнителенъ. За всѣмъ тѣмъ, все это дѣло русской цер
ковной области, а вовсе не Церкви.
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Впрочемъ, эта критика, въ сочиненіи г. Бунзена, есть не- 
болѣе какъ отступленіе. Для насъ гораздо важнѣе собствен
ное его ученіе. Оно заслуживаетъ разсмотрѣнія.

Г. Бунзенъ не домогается, какъ г. КапФъ, союза основан
наго на наименьшемъ количествѣ вѣры; онъ не увѣряетъ, какъ 
г. Сталь, будто бы у него имѣется на— готовѣ церковь, давно 
построенная какимъ-нибудь ученымъ докторомъ ХУІ столѣтія. 
Онъ отправляется отъ настоящаго положенія* и не пускаясь 
въ догматическія изслѣдованія, ставитъ только одно начало: 
свободу совѣсти. По его мнѣнію: пусть только христіане со
бираются въ свободныя мѣстныя соборища. Эти соборища 
будутъ обсуживать вѣру и нравственность. своихъ членовъ, 
сами же же будутъ подчинены никакой высшей власти; ибо 
онѣ будутъ общиной, а мѣстная община, на апостольскомъ 
языкѣ, значитъ Церковь (такъ г. Бунзенъ понимаетъ апо
стольскій языкъ). Не будемъ останавливаться на вопросѣ: ка
кимъ же образомъ апостолъ могъ говорить о единой и един
ственной церкви, если дѣйствитель но въ его время были въ 
христіанскомъ мірѣ только церкви мѣстныя, несвязанныя об
щимъ единствомъ? Не будемъ обращать вниманія г. Бунзена 
на то (хотя это очень ясно), что принимать мѣстныя, ге
ографическія очертанія за основанія общественнаго устрой
ства въ мірѣ отличительно духов'номъ— есть безсмыслица; не 
будемъ возражать ему указаніемъ на нелогичность такой мѣст
ной общины, которая, пользуясь правомъ суда надъ своими 
членами въ дѣлахъ вѣры и нравственности, представляла бы 
типъ общественности, и въ то же время, полною своею не
зависимостью и разобщенностью съ другими подобными об
ществами, представляла бы прямо противоположный элементъ 
противообщественнаго эгоизма. Мы удовольствуемся однимъ 
замѣчаніемъ. Какимъ бы исповѣданіемъ вѣры или символомъ 
ни довольствовался г. Бувзенъ, не можетъ же онъ однако на
дѣяться, чтобы нашлась такая мѣстность, гдѣ бы къ этому 
символу примкнули всѣ безъ исключенія христіане. Мнѣнія 
раздѣлятся, и каждое мнѣніе образуетъ изъ себя независи-



мую отъ другихъ общину, или, какъ онъ выражается, цер
ковь въ смыслѣ апостольскомъ. Въ иной мѣстности возник
нутъ двѣ или три церкви, въ другой пять, десять, а, можетъ 
быть, и гораздо болѣе; и въ каждой изъ этихъ церквей бу
детъ своя вѣра, отличная отъ другихъ вѣръ, а всѣ онѣ, взя
тыя вмѣстѣ, составятъ апостольскую церковь и даже будутъ, 
но словамъ г. Бунзена, точнымъ изображеніемъ того, чѣмъ 
была Церковь во время апостоловъ. Нельзя однако сказать, 
чтобы точьгвъ-точь такое понятіе слагалось въ умѣ при чте
ніи апостольскихъ посланій; ни одно изъ нихъ (сколько мнѣ 
извѣстно) не носитъ надписанія въ родѣ слѣдующихъ: десяти 
римскимъ церквамъ, или: тремъ церквамъ еФесскимъ.

Впрочемъ, ученый авторъ разсматриваемаго сочиненія, пред
видя вѣроятно это затрудненіе и желая по возможности облег
чить единство, предполагаетъ символъ вѣры до того совра
щенный и доведенный до размѣровъ столь скудныхъ, что 
дѣйствительно протестантскому міру трудно бы было на немъ 
не помириться (если этотъ міръ, какъ заставляютъ думать 
нѣкоторые признаки, точно занятъ теперь изысканіемъ мини
мума вѣры). Въ широкія врата своей церкви г. Бунзенъ 
пропускаетъ и анабаптистовъ и ивдепендентовъ, даже унита- 
ріевъ или автитринитаріевъ *2), которыхъ онъ окрещаетъ въ 
пріятное вазва ніе анти-аѳавасіанцевъ (должно быть для того, 
чтобы избѣгнуть болѣе вѣрнаго, .но за то и болѣе грубаго 
названія анти-христіанъ). Казалось бы, и этого довольно. Но 
нѣтъ, чтобы безпрепятственнѣе достигнуть цѣли и доказать 
до какой степени онъ податливъ въ дѣлѣ вѣры. Г. Бунзенъ 
идетъ гораздо дальше. Въ письмѣ отъ 28 августа, онъ припо
минаетъ, что въ этотъ день родился нѣкогда знаменитый геній, 
и восклицаетъ по этому случаю: «поистинѣ, память мученика 
празднуемъ мы въ этотъ день! Въ самомъ дѣлѣ, вступить въ 
жизнь не значитъ ли принять страданіе» (значитъ, всѣ 
люди мученики, не исключая Нерона и Геліогабала). Авторъ
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**) Отрицающихъ догматъ Троицы. Пр. перев.
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продолжаетъ: «ее такова ли въ особенности жизнь для того, 
кому предназначено быть исповѣдникомъ— прекрасное наиме
нованіе, которымъ христіанство первыхъ вѣковъ отличало сво
ихъ героевъ! Да, онъ былъ исповѣдникъ и болѣе чѣмъ испЬ- 
вѣдникъ! Онъ былъ пророкъ и апостолъ»! Мученикъ, о кото
ромъ идетъ рѣчь, былъ Гёте, тотъ самый, который умеръ ок
руженный ласками великогерцогскаго двора, увѣнчанный всѣми 
лаврами литературной славы,, украшенный всѣми знаками 
гражданскаго отличія! Этотъ исповѣдникъ (этимъ именемъ на
зывали христіане однихъ страдальцевъ за вѣру) былъ Гёте, 
авторъ Вертера, Сродства по выбору (ЛѴаЫѵепѵаікІзсЬаГіеп), 
Коринѳской невѣсты и римскихъ Элегій! Этотъ апостолъ былъ 
Гёте— онъ, который во всю свою жизнь, не проронилъ ни од
ного слова, въ которомъ была бы слышна вѣра; онъ, который 
до того чуждался религіи, что даже не чувствовалъ нужды 
отрицать ее. Оспоривать доктрину г. Бунзена мнѣ и на мысль 
не приходитъ— это разумѣется само собою, но вотъ къ какому 
заключенію придетъ непремѣнно всякій серьезный читатель: 
если человѣкъ столь ученый, столь благочестивый и умный, 
могъ утонуть въ подобной пучинѣ нелѣпостей, значитъ его 
втолкнуло въ нее самое дѣло имъ защищаемое. И дѣйстви
тельно: въ лицѣ г. Бунзена, мы видимъ передъ собою само
убійство протестантства въ его притязаніяхъ на свободу, по
добно тому какъ въ лицѣ г. Сталя видѣли самоубійство Про
тестантства въ его притязаніяхъ на незаконный традиціона
лизмъ 83).

Каково бы ни было, однако, значеніе мнѣній личныхъ, оно

23) Поводомъ къ упомянутой выше апоѳеозѣ Гёте послужилъ г. Бунзену 
проектъ ораторіи, составленной самимъ Гёте для одного нѣмецкаго музыканта. 
Этотъ проектъ озаглавленъ былъ такъ: „Христосъ въ исторіи человѣческой", 
и сопровождался объясненіемъ, тонъ котораго столько же противенъ рели
гіи, сколько смыслъ его противенъ философіи. Гёте высматривалъ въ Моисе
евомъ законѣ „необходимость"; онъ не видѣлъ, что законъ есть „свободное 
повиновеніе*, подобно тому какъ христіанская свобода есть „свободное со
гласіе. Богъ есть свобода для всѣхъ чистыхъ существъ; Оиъ есть законъ для 
человѣка невозрожденнаго; Онъ есть необходимость только для демоновъ.
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не можетъ равняться по важности съ проявленіями мыслей 
общественныхъ. Прошедшій годъ ознаменовался однимъ изъ 
самыхъ замѣчательныхъ проявленій этого рода, едва ли не 
единственнымъ въ исторіи религій. Цѣлое и довольно значи
тельное религіозное общество, присвоивающее себѣ титулъ 
церкви—общество всѣхъ протестантовъ гессенскаго курфир- 
шества, въ отвѣтъ на вопросъ: къ какому оно принадлежитъ 
исповѣданію, объявило публично, что оно объ этомъ ничего 
не знаетъ и потеряло всякую память. Марбургскій универси
тетъ, можетъ быть приведенный такою откровенностью въ 
нѣкоторый соблазнъ, попытался было отвѣтить на заданный 
вопросъ; но гессенская церковь возобновила свое объявленіе; 
она отвергла съ полнымъ на то основаніемъ право, которое 
присвоивалъ себѣ университетъ, знать больше, чѣмъ сама цер
ковь гессенская объ ея религіозномъ исповѣданіи; заключила 
окончательно, что вопросъ въ настоящее время неразрѣшимъ, 
но выразила при этомъ надежду, что ученыя и историческія 
изысканія со временемъ можетъ быть приведутъ къ удовле
творительному его разрѣшенію. Все это было бы невѣроятно, 
еслибъ не было вполнѣ' истинно. Беззастѣнчивость п наив
ность признанія, простодушное самоуслажденіе этого уголка 
ученой Германіи при мысли о томъ, что религія его сдѣлается 
въ кругу ученыхъ такою же темою для изслѣдованія, какъ 
египетскіе іероглифы — все это повергаетъ въ изумленіе; но 
изумленіе мгновенно переходитъ въ глубокую скорбь, какъ 
только подумаешь, что цѣлое народонаселеніе, называющее 
себя христіанскимъ, высказываетъ надежду, что ученые когда 
нибудъ повѣдаютъ ему какого исповѣданія оно обязано дер
жаться, и тѣмъ самымъ подразумѣвателъно объявляетъ, 
что въ дѣйствительности оно не исповѣдуетъ никакой 
вѣры. Для него, религія отошла въ разрядъ вещей умершихъ 
и странно! никакого чувства скорби не пробудилось въ серд
цахъ этого населенія, утратившаго самое начало духовной 
жизни.

Въ первой моей брошюрѣ я совѣтовалъ протестантскимъ



учителямъ сказать безъ обиняковъ народамъ: «вы тогда только 
пріобрѣтете право на религію, когда сдѣлаетесь такими же 
богословами, каковы мы. Въ ожиданіи этого, пробивайтесь 
какъ-нибудь безъ религіи». Этотъ совѣтъ, подсказанный без
пристрастною логикою, имѣлъ видъ ироніи; но протестантство 
позаботилось оправдать меня устами кургессенской церкви.

Итакъ, явная ложь въ римской средѣ и признанное отсут
ствіе истины въ реформѣ— вотъ все, что находимъ мы внѣ 
Церкви. Невѣріе можетъ сложить руки: Римъ и Германія ра
ботаютъ на него съ равнымъ усердіемъ.

При сравнительно большей искренности и глубинѣ рели
гіознаго настроенія, Англія составляетъ невидимому исклю
ченіе въ общемъ движеніи западныхъ исповѣданій; и однако, 
отдавая ей полную справедливость, я нахожу «ненужнымъ го
ворить объ ней. Поколику Англія придерживается романизма 
или диссидентства, она плыветъ за теченіемъ мысли конти
нентальной; поколику она замыкается въ англиканствѣ, она . 
лишена всякой основы, стоющей серьезнаго изслѣдованія. 
Англиканство есть такая же безсмыслица въ реформатскомъ 
мірѣ, какъ галликанство въ мірѣ римскомъ. Галликанство 
умерло, англиканству не долго жить. Не представляя собою 
ничего, кромѣ случайнаго набора условныхъ началъ, не сое
диненныхъ взаимно никакою внутреннею связью, оно уподоб
ляется узкой насыпи,, воздвигнутой изъ песка, насыпи разби
ваемой могущественными волнами двухъ враждебныхъ океа
новъ и постепенно обваливающейся съ двухъ сторонъ то въ 
романизмъ то въ диссидентство. Въ лицѣ своихъ наиболѣе 
замѣчательныхъ представителей, англиканство осудило уже 
римскій расколъ во всѣхъ его отличительныхъ догматахъ (въ 
главенствѣ папы и въ прибавленіи къ символу словъ «и Сы
на») г і ) ;  англиканство не въ состояніи объяснить не дѣйстви
тельно, доселѣ не объяснило, почему оно не. хочетъ быть
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*4) И нѣмецкіе ученые, въ томъ числѣ Бунзенъ, также называютъ это при
бавленіе явнымъ поврежденіемъ символа.
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православнымъ. Оно стоитъ въ Церкви, но всѣмъ своимъ на
чаламъ (разумѣю начала существенныя и характеристическія); 
оно внѣ Церкви но своему историческому провинціализму. 
Этотъ провинціализмъ придаетъ ему видъ лже-протестантскій, 
отнимаетъ у  него всякое преданіе, всякую логическую основу, 
и, несмотря на то, англиканство не хочетъ раздѣлаться съ 
своимъ провинціализмомъ, частью по народной гордости, час
тію вслѣдствіе свойственнаго Англіи уваженія къ совершив
шемуся Факту. Англиканство есть и самое чистое и самое 
нротивулогическое изъ всѣхъ западныхъ исповѣданій; всецѣ
ло вросшее въ Церковь всѣми свонми поистинѣ религіозными 
корнями, оно, въ тоже время, представляетъ собою самую 
рѣзкую противоположность самой идеѣ Церкви, ибо оно не 
есть ни преданіе, ии доктрина, а простое національное уста-! 
новленіе (ап е&іаЫізЬшепІ), т. е. дѣло рукъ человѣческихъ, 
признанное за таковое. Оно осуждено и вымираетъ *5).

(Продолженіе будетъ).

*‘) Ни одна страна не выказала такого желанія сблизиться съ Церковью 
какъ Англія, и въ эти послѣднія времена, на нашихъ глазахъ, одинъ изъ 
достойнѣйшихъ ея сыновъ, Вильямъ Пальмеръ, съ жаромъ трудился для воз
становленія древняго единства. Въ послѣдствіи онъ Впалъ' въ римское заблу
жденіе, и жаль, что вынесенная йМъ долгая и скорбная борьба разрѣши
лась такою ошибкою. Что же касается до тѣхъ лицъ (какъ бы высоко ни 
стояли они), - которые затворили передъ иимъ?гврата Церкви Л были 
поводомъ къ его отпаденію, то мы можемъ сказать объ нихъ только 
одно: молимъ Бога, чтобы Онъ судилъ гіхъ по Своей ’ мплости; ибо 
вина икъ тяжела. Эта душа столь чистая* столь искренно жаждущая истины, 
брошенная теперь въ самое средоточіе лжи постоянной и преднамѣренной, 
не должна ожидать себѣ покоя на землѣ, развѣ только обратится снова, чего 
впрочемъ и предвидѣть нельзя. Бѣдный Пальмеръ! Если эти строки попадутся 
ему на глаза, я желалъ бы, чтобъ онъ узналъ, что его паденіе опечалило не 
одно дружественное сердце, и что страданія предшествовавшія паденію уже 

исторгли много горькихъ слезъ изъ очей, которыя теперь смертію сомкнуты 
на вѣки.



ЕПИСКОПЪ МСТИСЛАВСКІЙ И ОРШАНСКІЙ, БЛЮСТИ- 
ТЕЛЬ КІЕВСКОЙ МИТРОПОЛІИ (1661— 1668 ГОДА *)•

В в е д е н і е .

Образцы ораторскаго искусства нѣжинскаго протопопа Максима Фили
монова; награды ему отъ правительства за заслуги и преданность. Пос
тавленіе въ Москвѣ протопопа Максима Фцлимонова во епископа Мсти
славскаго подъ именемъ Меѳодія и отправленіе его въ Малороссію какъ 
блюстителя кіевской митрополіи; матеріальныя средства кіевской ми
трополичьей каѳедры. Опредѣленіе значенія политическихъ порученій 
возложенныхъ московскимъ правительствомъ на епископа Меѳодія. •

Въ началѣ второй половины XVII вѣка мы встрѣчаемъ въ 
Малороссіи много духовныхъ лицъ, выдававшихся изъ общаго 
ряда умомъ и ученостію. Нѣкоторые изъ нихъ оказали услуги 
московскому иравительству, особенно во времена смутъ Вы- 
говскаго и Юрія Хмельницкаго; но самою дѣятельною предан
ностію правительству среди всѣхъ духовныхъ заявилъ себя 
нежинскій протопооъ Максимъ Филимоновъ. Поэтому, когда 
московское правительство, послѣ измѣны Юрія Хмельницкаго, 
захотѣло имѣть въ Малороссіи довѣренное отъ себя лицо, изъ 
среды самихъ же малороссіянъ, то и обратило вниманіе на 
Максима Филимонова. Онъ былъ поставленъ въ Москвѣ во 
епископа, подъ именемъ Меѳодія, и назначенъ мѣстоблюсти-

1) Настоящее изслѣдованіе есть прежде всего сводъ извѣстій и даже цѣ
лыхъ документовъ изъ бывшихъ у автора подъ руками непосредственныхъ 
источниковъ.
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толемъ кіевской митрополіи на мѣсто епископа Лазаря Бара- 
иовича * 2).

Но прежде чѣмъ приступить къ объясненію того, въ чемъ 
выразилось довѣріе правительства и какія оно возложило на 
епископа Меѳодія порученія по отношенію малороссійскихъ 
дѣлъ, а затѣмъ и къ изложенію событій времени его блюсти- 
тельства митрополіей, обратимся сначала нѣсколько назадъ. 
Мы не будемъ пересчитывать событіе за событіемъ изъ ис
торіи Малороссіи за 1654— 1661 года, въ которыхъ прини
малъ участіе Максимъ Филимоновъ; укажемъ изъ нихъ только 
первыя, съ разу заставившія правительство обратить вниманіе 
на нѣжинскаго протопопа. Замѣтимъ при этомъ, что Максимъ 
Филимоновъ, вмѣстѣ съ преданностію и неустанною дѣятель
ностію на пользу великаго государя, удивилъ еще москвичей 
рѣдко слыханнымъ ими до тѣхъ поръ, своимъ академическимъ 
льстивымъ краснорѣчіемъ.

23 января 1654 года московскіе великіе послы подъѣзжали 
къ Нѣжину, чтобы приводить тамошнихъ жителей къ присягѣ 
на подданство великому государю 3). За пять верстъ до города 
встрѣтилъ пословъ нѣжинскій полковникъ Иванъ Никифоро
вичъ Золотаренко съ казаками и знаменами; у Нѣжина же 
за городомъ стояли нѣжинскій протопопъ съ духовенствомъ 
въ ризахъ, со крестами, иконами, хоругвями и святою водою. 
При встрѣчѣ пословъ Максимъ Филимоновъ привѣтствовалъ 
ихъ такою рѣчью:

«Кто не возрадуется изъ православныхъ христіанъ и россій
скихъ сыновъ въ нынѣшнее время толикое благодѣяніе Божіе 
увидѣвши, яко не допусти до конца развратитися и во исто
щаніе пріидти достоянію своему. Но яко изъ работы египет
скія отъ руки Фараоновы сынове израилевы Моисеомъ вѣр-

*) См. наше предшествующее изслѣдованіе изъ исторіи кіевской церксвной
іерархіи „Діонисій Балабанъ митрополитъ кіевскій**, напечатанное въ „Пра> 
вославномъ Обозрѣніи44 за 1874 годъ, въ 1 книжкѣ.

3) Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ, Дѣла малор., св. № 6, тетр. № 4 статейный 
списокъ великихъ пословъ.
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ныыъ рабомъ своимъ свободилъ есть, такожде и насъ право
славныхъ сыновъ россійскихъ днесь вѣрнымъ рабомъ своимъ 
благочестивымъ великимъ государемъ нашимъ свобождаетъ. 
Да якоже тамо сынове израилевы, прешедше по суху Чермное 
море и увидѣвши себя быти свобождѳнны, пѣснь побѣдную 
съ радостію Богу воспѣваху: «поимъ Господеви славно бо 
нрославися»; такожде и мы благодатіею Божіею и превеличай- 
шею ласкою его царскаго величества соасевни бывше отъ 
иновѣрныхъ сопостатовъ нашихъ, хотящихъ вѣру нашу пра
вославную до конца искоренити, Богу всемогущему благода
реніе, а его царскому величеству честь, поклонъ и повинове
ніе отдавше, молитвы, моленія, благодаренія прилежно, еди
ными усты и единымъ сердцемъ возсылаемъ: да сохранитъ 
Господь во здравіи и долгомъ пребываніи пресвѣтлѣйшаго го
сударя нашего православнаго и великаго- князя Алексѣя Ми
хайловича всея Россіи со пресвѣтлѣйшею государыней и бла
говѣрными чады и со всѣми бояры; да подастъ его намъ Гос
подь храбра, непоколебима и страшна всѣмъ врагомъ, возстаю
щимъ на вѣру нашу православную; да распространитъ Господь 
державу царствія его, да .утвердитъ престолъ величествія его, 
да укрѣпитъ Господь скипетры величествія его, яко да и мы 
недостойные, отъ толикихъ бѣдъ и гоненій сопостатовъ ва
шихъ еа  державою его царскаго величества освобожденны 
суще, тихое, безмолвное житіе поживемъ во всякомъ блако- 
вѣріи и честности». •

А какъ иротопопъ; изговорилъ рѣчь и ыришедъ въ собор
ную церковь живоначальныя Троицы говорили эктенію и мо
лили Бога о многолѣтнемъ здравіи врликаго государя.

Весною 1654 года все Войско ивъ сѣверской Украйны по
шло походомъ въ Бѣлоруссію съ наказнымъ гетманомъ Ив. 
Н и к и ф . Золотаренкомъ; туда же съ казаками отправился и 
нѣжинскій протопопъ Максимъ Филимоновъ. Покоривъ многіе 
города подъ руку великаго государя Золотаренко со старшиною 
и протопопомъ пріѣхали, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, въ государевъ 
станъ подъ Смоленскъ. Знаменитая крѣпость только что не-
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родъ этимъ сдалась осаждавшимъ. Ивъ документовъ, относя
щихся къ теперешнему пріѣзду Золотаренко къ государю, 
приведемъ здѣсь содержаніе одного, дошедшаго до насъ въ 
нѣсколькихъ спискахъ 4):

«Какъ былъ на отпускѣ у государя (сентября 27 дня 1654 
года) наказный гетманъ Иванъ Золотаренко и говорилъ рѣчь 
при государѣ нѣжинскій протопопъ Максимъ.

«Веліе благодареніе Царю царствующихъ и Господу господ
ствующихъ воздати должни есмы, яко насъ недостойныхъ дос
тойными сотворилъ стати предъ пресвѣтлымъ престоломъ ва
шего царскаго величества и низкое челобитье до ногъ вашего 
царскаго величества отдавши крѣпкую руку вашего царскаго 
величества сподобились лобзати.— Чаю жъ пи мало не погрѣшу, 
коли дерзну овые слова съ царствующимъ пророкомъ Давы
домъ предъ лицомъ вашего царскаго величества проглаголали: 
кто яко Господь Богъ нашъ на высокихъ живый и на сми
ренныя призирая. Воистивву призрѣлъ Господь Богъ нашъ на 
смиреніе наше, коли подалъ до сердца вашему царскому ве
личеству, дабы видя бѣды людей русскихъ подъ крѣпкую руку 
вашего царскаго величества принялъ и милостію вашего цар
скаго величества объялъ. Призрѣлъ Господь на смиреніе наше, 
коли цодалъ подъ сердца вашего царскаго величества дабы 
до конца достояніе Божіе церквамъ Христовымъ вѣры право
славной въ Малой Россіи отъ сопостатовъ не далъ и не допус
тилъ во истощаніе и раззореніе и попраніе пріидти. Призрѣлъ 
Господь на смиреніе наше, коли подалъ подъ сердца вашего 
царскаго величества дабы расточенныхъ сыновъ русскихъ 
злоухишреніемъ ляцкимъ воедино тѣло русскаго великаго 
княженія совокупилъ разсѣянныхъ, яко кокбшъ ѣтенца своя 
подъ крыла ваше царское величество воспріялъ, дабы прѳ- 
славное имя русское, въ Малой Россіи зѣло униженное и 
гноищемъ насильствованія ляцкаго погребенное, воскресилъ и

4) Приводимъ по списку Арх. Мин. Ин. Дѣлъ; Дѣда, малор. св. Л* 9, тетр. 
№28.
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въ первое достояніе привелъ. Кто бо закономъ Божіимъ и ес
тественнымъ ближайшій есть вамъ господствовали аще не 
ваше царское величество, сродное къ намъ присвоеніе имѣю- 
щи, понеже многими неисчисленными народы, различными 
страны, далечайшими землями и великими царствы и госу
дарствъ!, по милости Господа вседержителя владѣюіце, отеческо 
нами господствуешь. Како къ намъ по прародителяхъ вашего 
царскаго величества великихъ князей и самодержцевъ рус
скихъ прадѣдное и дѣдичное отеческое жребіе и наслѣдіе 
имѣюще не восхощешь яко отцу природный сыновъ россій
скихъ, яко пѣстунъ вѣрныхъ рабовъ, въ милости вашего цар
скаго величества пѣстунствовати? Ей пресвѣтлый государю 
царю и великій княже Алексѣй Михайловичъ всея великія и 
Малыя Россіи самодержче, помилуй люди русскіе, по Господе 
Бозе на милость вашего царскаго величества уповающіе; не 
пощади трудовъ ваше царское величество ради освобожденія 
толикаго православнаго народу христіанскаго и земли свой
ственной русской; не остави толикимъ преславнымъ градомъ, 
толикимъ великимъ лаврамъ, толикимъ знаменитымъ храмомъ 
Господнимъ, отъ прародителей вашего царскаго величества 
великихъ князей русскихъ на честь Господу Богу въ Троицѣ 
святой единому созданнымъ, погибнути и въ запустѣніе прі- 
идти. Бому есть тайно въ какой красотѣ за княженіе великихъ 
князей русскихъ преславный градъ Кіевъ бяше, —  по прямо 
мати градовомъ, милости церквамъ Божіимъ жилище, вторый 
Іерусалимъ нарицавшеся, — нынѣ едва что остатки толикаго 
прежняго благолѣпія осташа. Что рѣку о славномъ градѣ 
Черниговѣ, идежѳ храмы святые каменные, предивнымъ мас
терствомъ созданные, нынѣ же раззоренные, точію на слезы 
и скорбь русскимъ людямъ стоятъ. Что рѣку о Лвовской землѣ, 
подольской, покутской, подгорской, полѣской, бѣлорусской и 
о ихъ широкихъ княжествахъ, славныхъ градахъ, въ нихъ же 
при державѣ великихъ князей русскихъ не токмо многое мно
жество людей русскихъ, но и благочестіе яко кринъ проц
вѣтаете и храмы Господни яко звѣзды небо тако землю рус-
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скую украшаху; нынѣ же иреславные храмы Господни отъ 
безбожныхъ ляховъ и Литвы или на ляцкіе костелы или на 
унсятское безбожіе, или на еретическія соборища, или на 
корчемницы, кабаки и хлѣвины нѣмымъ скотомъ, съ великою 
жалостію людей русскихъ превращены; рабомъ же Господ
нимъ не токмо во святую восточную соборную апостольскую 
церковь хотящимъ вѣровати, но и цреславнымъ именемъ рус
скимъ нарицающимся, студъ и поношеніе, уза, темница, раны 
и безчестія многа и неисчислема тако, яко въ воздыханіи 
вопли и рыданія мнозѣ, за царствующимъ пророкомъ Давыдомъ 
вопіютъ: Боже! гіріидоша языцы въ достояніе твое, осквер- 
ниша церковь святую твою, положиша Іерусалима яко овощное 
хранилище, положиша труніе рабовъ твоихъ брашно и птишно 
птицамъ небеснымъ, плоти праведныхъ твоихъ звѣремъ зем
нымъ. На кого тогда вся Малая Россія, толикими бѣдами отъ 
сопостатовъ иновѣрныхъ обложенная, ради освобожденія все 
упованіе свое по Господе Бозе возлагаетъ— аще не на ваше 
царское величество, яко дѣдича, отчича и наслѣдника своего. 
Вѣмы бо, вѣмы, яко многими нѳисчисленными царствы, госу
дарствъ!, княжествы и землями отъ щедрыя руки Господни 
пресвѣтлый престолъ вашего царскаго величества почтенъ 
есть; но Малую Русь, истинную землю русскую, восточное 
дѣдичьство вашего царскаго величества, яко изгибшую драхму, 
подобаетъ вашему царскому величеству взыскати, яко заблуд
шее овча отъ зубовъ жестокихъ звѣрей вырвати, яко болѣз- 
нѵющу уврачевати и вполмертвую оживити, яко немощной 
крѣпкую руку подати, яко обнаженную прежней красоты 
русской пресвѣтлою ризою милости вашего царскаго величе
ства пріодѣти, яко ницъ лежащую насильствованіемъ иновѣр
ныхъ возвести и въ первое достояніе свободы русской при
вести. А мы недостойные таковой великой милости, вашему 
царскому величеству ^благодарны будучи и предъ пресвѣтлымъ 
престоломъ вашего царскаго величества упадаючи, яко истин
ные русскіе сыны въ тѣ слова до вашего царскаго величества, 
съ божественнымъ пророкомъ и царемъ Давыдомъ, усердно
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вопити дерзаемъ: препояши оружіе свое по бедрѣ твоей силь
но, красотою твоею и добротою твоею и наляцы и успѣвай 
и царствуй истины ради и кротости и правды, и настави тя 
десница твоя стрѣлы твоя изощренвы сильны и людіе подъ 
тобою падутъ въ сердцы враговъ царствъ. (Мы же) вси еди
ными усты и единымъ сердцемъ, въ денныхъ и нощныхъ мо
литвахъ нашихъ не престая, Христа царя небеснаго молит- 
ствуемъ и Пречистыя матери Его предстательства молимъ, 
дабы враговъ вашего царскаго величества и нашихъ всесиль
ною десницею своею подъ ноги вашего царскаго величества 
покорилъ, яко да и мы, подъ крѣпкою рукою вашего царскаго 
величества будучи, тихое и безмолвное житіе поживемъ во 
всякомъ благовѣріи и чистотѣ. Аминь» * 5).

Вотъ образцы ораторскаго искусства нѣжинскаго протопопа, 
будущаго перваго политическаго дѣятеля Малороссіи. Такъ 
какъ у Максима Филимонова слово соединялось съ дѣломъ, то 
преданность правительству оказалась небезполезною для него 
на первый разъ и въ матеріальномъ отношеніи. Мы не станемъ 
пересчитывать различныхъ награжденій, которыя онъ получалъ 
за свои заслуги отъ московскаго правительства въ теченіе 
1654— 1661 годовъ: упомянемъ изъ нихъ только объ одномъ. 
Максимъ Филимоновъ былъ пожалованъ отъ государя на про
питаніе ему, со всѣмъ родомъ, деревнею Уіпнею на рѣкѣ Деснѣ 
при устьѣ рѣчки Мены, съ деревнями и мельницами къ ней 
належачйми 6). Въ челобитной наказнаго гетмана объ этомъ 
пожалованіи говорилось о Максимѣ Филимоновѣ тайимъ обра
зомъ: «отецъ Максимъ Филимоновичъ учитель и пастырь доб
рый есть, издавпа Войску вашего царскаго величества Запо
рожскому желателенъ и нынѣ вкупѣ съ нами не отступно 
вашему царскому величеству служить и душу свою за досто>- 
инство вашего царскаго величества вкупѣ съ нами полагати

6) На спискѣ этой рѣчи находимъ подпись: „нижайшій нѣжинскій и черни
говскій протопопъ Максимъ Филимоновъ рукою бренною1*.

6) Арх. Мин. Юіст., Дѣла малор., столбцы №№ 5830 и 5829. '
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не возбраняется». Государева жалованвая грамота Максиму Фи
лимонову на Ушню помѣчена 10 іюля 1655 года; но по по
воду ея ваказвыіі гетманъ Золотаренко снова просилъ госу
даря: «а въ той жалованной грамотѣ Максиму Филимововичу 
недоложено: дѣтямъ и ко всему потомству; также приселковъ 
и деревень къ той деревнѣ издавна належачихъ Волостицы 
(Воловицы), Степавовки». На основаніи всего этого наказный 
гетманъ билъ челомъ о новой жалованной грамотѣ. Эта послѣд
няя была выдана Максиму Филимонову, во время его пріѣзда 
къ государю въ Вильно (помѣчена 2 августа). Не знаемъ точно, 
какому передъ этимъ польскому магнату принадлежала пожа
лованная теперь нѣжинскому протопопу маетность; извѣстно 
только, что она была довольно обширна и имѣла даже укрѣп
ленный замокъ. Источники между прочимъ указываютъ, что 
Максимъ Филимоновъ, подобно многимъ изъ старшинъ Войска 
Запорожскаго, владѣлъ еще до пожалованія государемъ упо
мянутыми въ челобитной о пожалованіи мельницами.

При посвященіи Максима Филимонова во епископа въ Мос
квѣ ему назначили епархію Мстиславскую и оршанскую; это 
назначеніе, кажется, должно было имѣть свой особый смыслъ. 
Какъ видно, предполагалось, что Мстиславская епархія будетъ 
для Меѳодія не титулярная каѳедра, назначенная ему только дли 
того,* чтобы онъ получилъ право быть и блюстителемъ митро
поліи, къ области которой принадлежала Бѣлоруссія,— Меѳо
дій долженъ былъ дѣйствительно управлять своей епархіей. 
Край, составлявшій епархію Мстиславскую и оршанскую, въ 
продолженіе тянувшейся тогда войны, былъ до крайности ра
зоренъ, а по отношенію обладанія имъ являлся предметомъ 
спора между Россіей и Польшей; вслѣдствіе этого послѣдняго- 
для враждующихъ сторонъ было небезвыгодно имѣть въ этомъ 
краѣ епископомъ своего ставленника. Но если правительства 
могли интересоваться бѣлорусскимъ краемъ и относительно 
его церковнаго управленія, то со стороны самихъ епископовъ 
оиъ, кажется, былъ совершенно заброшенъ. Такъ намъ неиз-

5
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вѣстно никакихъ документовъ объ управленіи бѣлорусскою 
епархіею Іосифа Нелюбовича Тукальскаго, поставленнаго во 
епископа Діонисіемъ Балабаномъ вскорѣ по назначеніи сюда 
Меѳодія; знаемъ только, что онъ оставилъ (въ 1663 году) свою 
епархію, чтобы сдѣлаться митрополитомъ въ Чигиринѣ. Что 
же касается Меѳодія, то вотъ что онъ писалъ въ 1667 году 
въ своей челобитной государю 7): «пишуся я и называюсь по 
Божіей и великаго государя милости епископъ Мстиславскій 
и оршанскій, а престола своего не имѣю и не знаю; и не 
только города алѳ и села ни деревни въ своей епархіи не 
имѣлъ, чаю все за ляхами, да и пусто. А тѣмъ епископомъ 
Мстиславскимъ и оршанскимъ и могилевскимъ и Тукальскій 
пишется и называется; а мнѣ опричь скорби и отъ навѣтни- 
ковъ наруганія вичего недостаетъ». По этому поводу Меѳодій 
тогда просилъ государя назначить ему другую епархію.

Отправляя Меѳодія въ Малороссію, какъ блюстителя кіев
ской митрополіи, правительство снабдило его значительными 
матеріальными средствами; объ этомъ мы можемъ судить по 
одному изъ докладовъ государю, въ которомъ читаемъ * *): «въ 
прошломъ 169 году, какъ былъ епископъ Меѳодій на Москвѣ 
и ему великаго государя жалованья и на раздачу отъ госу- 
даревыхъ дѣлъ дано: на прокормленіе будучи ему въ Кіевѣ 
6.100 рублевъ; да ему же дано три сорока соболей сорокъ 
въ 90 рублевъ, два сорока по 70 рублевъ; на раздачу раз
нымъ людямъ сорокъ въ 70 рублевъ». Большія суммы, выдан
ныя на первый разъ Меѳодію, нужны были прежде всего на 
содержаніе его самого, какъ блюстителя мнърополіи. Кіевская 
митрополичья каѳедра была до крайности бѣдна; она, какъ 
почти и всѣ другія малороссійскія церковныя учрежденія, 
содержалась главнымъ образомъ доходами съ маетностей; но

*) Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ, Подлини, маюр. документы св. № 2,тетр. № 161.
•) Акт. Южн. и Зап. Росс., т. 5, № 48; наше изслѣдованіе изъ исторіи 

кіевской церковной іерархіи, напечатанное въ „Православномъ Обозрѣніи* 
за  1871 годъ, 8 и 9; Паи. кіевск. коми. т. 4, № XXXV; Чернаг. губерн. 
вѣдом. за 1856 годъ, № 26; Акт. Южн. и Зап. Росс., т. 5, стр. 12.
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всѣ софійскія маетности находились на той сторонѣ Днѣпра, 
въ польскихъ владѣніяхъ, и были или захвачены уніатами 
или разорены во время войнъ. Кіевскій митрополитъ, не 
имѣвшій викакихъ постороннихъ доходовъ, былъ въ полной 
зависимости отъ Польши, если хотѣлъ получать какой-нибудь 
доходъ съ находившихся тамъ софійскихъ маетностей. Эта-то 
зависимость въ матеріальномъ отношеніи отъ Польши и была, 
одною изъ Причинъ, 'почему кіевскіе митрополиты волей не 
волей должны были сочувствовать и польской власти въ Мало- 
россіц_ЛІри переговорахъ о правахъ съ московскимъ оравя-і 
тельствомъ въ 1654 году кіевское духовенство указывало на 
это свое положеніе и просило, при утвержденіи нравъ, воз
наградить и тѣ убытки, которые необходимо придется ему по
нести вновь отъ Польши. Московское правительство ничего 
изъ просимаго не удовлетворило; польское же, при заключеніи 
гадячскаго договора, обѣщало кіевской церкви даже возвратить 
имущества, захваченныя у нее иновѣрцами. Этого послѣдняго 
условія Польша, конечно, не исполнила, и Діонисій Балабанъ 
напрасно впослѣдствіи обращался съ просьбами къ королю 
удовлетворить православное духовенство на основаніи сдѣлан
ныхъ правительствомъ широкихъ обѣщаній. Что касается 
движимаго имущества кіевской митрополичьей каѳедры, то и 
оно было довольно скудно; послѣ смерти Сильвестра Коссова 
въ софійской казнѣ (какъ значится въ роспискѣ Діонисія Ба
лабана, выданной имъ бывшему передъ этимъ блюстителемъ 
митрополіи черниговскому епископу Лазарю Барановичу, 19 ян
варя 1658 года) оставалось 1937 червонныхъ золотыхъ; но 
послѣ измѣны Діонисія Балабана эти суммы и даже церков
ныя облаченія были захвачены сторонниками Выговскаго и 
очутились въ польскихъ владѣніяхъ. Ниже увидимъ, что Лазарь 
Барановичъ, когда враги Меѳодія предложили ему блюститель- 
ство митрополіей, отказывался отъ этого между прочимъ и 
потому, что ему, неподдерживаемому въ матеріальномъ отно
шеніи отъ московскаго правительства, придется содержать ми
трополичью каѳедру изъ доходовъ своей бѣдной еписконіи.,

5*
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Если черниговскій епископъ во время своего блюстительства 
митрополіей долженъ былъ содержать себя главнымъ образомъ 
милостыней, присылаемой изъ Москвы, то тѣмъ болѣе Мсти
славскій епископъ, не имѣя никакихъ своихъ епархіальныхъ 
доходовъ, конечно, какъ блюститель митрополіи могъ жить 
только на жалованье великаго государя.

Но епископу Меѳодію были поручены отъ правительства 
еще другія дѣла, кромѣ церковныхъ, также требовавшіе боль
шихъ расходовъ. Въ вышеприведенномъ докладѣ государю о- 
жалованьѣ Меѳодію говорится, что 6100 руб. даны ему не 
только на прокормленіе, но и на раздачу отъ государевыхъ 
дѣлъ. Менѣе чѣмъ черезъ годъ послѣ этого Меѳодій при
слалъ въ Москву челобитную о высылкѣ ему новаго жало
ванья; въ этой челобитной разсказывается и то, какъ онъ из
расходовалъ данныя ему прежде суммы: «въ прошломъ 169 
году дано мнѣ, богомольцу твоему, жалованье на 'прокормленіе 
денежной и мѣдной казны; и то твое великаго государя жа
лованье, сидячи въ осадѣ (въ Кіевѣ) съ братіею, издержалъ. 
А что послано было со мною соболиной и еФимочной каз
ны и то все роздалъ безъостатку здѣшней Украйны всякихъ 
чиновъ людямъ, хотя видѣть ихъ подъ твоею великаго госу
даря рукою. А нынѣ ко мнѣ, богомольцу твоему, пріѣзжаютъ 
изъ Запоротъ и со всѣхъ сторонъ ваказпый гетманъ и пол
ковники для великихъ дѣлъ, старшина и казаки, и дать мнѣ 
твоего великаго государя жалованья полковникамъ и казакамъ, 
которые тебѣ великому государю служатъ и добра хотятъ, не
чего, казны никакой нѣтъ. И нынѣ послалъ я къ тебѣ вели
кому государю милости просить о казнѣ софійскаго намѣст- 

• ника старца АФанасін. Царь, государь, смилуйся». На эту че
лобитную состоялось рѣшеніе: «государь пожаловалъ, велѣлъ 
послать своего государева жалованья соболей и еФимковъ въ 
полпрежняго». И такъ «великія дѣла», на которыя тратилъ та
кія большія суммы блюститель кіевской митрополіи, какъ ви
димъ, были дѣла чисто политическія.

Ражнѣйшимъ внутреннимъ политическимъ дѣломъ въ Мало-
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россія, въ 1661 году, было то, что послѣ измѣны Юрія Хмель
ницкаго наступило въ Войскѣ Запорожскомъ, на лѣвой сторонѣ 
Днѣпра, междугетмапство, и вслѣдствіе между прочимъ этого 
всякія дѣла крайне запутались. Для устраненія безпорядка въ 
странѣ представители Войска Заиорожскаго просили у госу
даря дозволенія избрать совершеннаго гетмана; но эти прось
бы оставались безъ удовлетворенія, потому что правительство, 
послѣ двухъ измѣнъ гетмановъ, не хотѣло, при разрѣшеніи 
такого важнаго вопроса, поступить торопливо и опрометчиво. 
Правительство не допускало избранія гетмана по двумъ при
чинамъ. Во первыхъ, если уже непремѣнно нужно имѣть въ 
Войскѣ Запорожскомъ совершеннаго гетмана, то въ Москвѣ 
предпочитали, чтобы имъ былъ опять Юрій Хмельницкій; пусть 
только онъ принесетъ повинную въ своей измѣнѣ и привле
четъ съ собою подъ власть великаго государя тогобочную 
Украйну. Во вторыхъ, что касается тѣхъ претендентовъ на гет
манство, которыхъ выставляло Войско Запорожское помимо 
Юрія Хмельницкаго (наказной гетманъ Іоакимъ Семеновичъ 
Самко, запорожскій кошевой Иванъ Мартыновичъ Брюховец- 
сій и нѣжинскій полковникъ Василій-Евстаѳій Никифоровичъ, 
по народному Васюта Золотаренко), то правительство, не
смотря на заслуги нѣкоторыхъ изъ нихъ, все-таки не имѣло 
положительныхъ денныхъ быть увѣреннымъ въ непоколебимой 
ихъ преданности себѣ. Здѣсь должно сказать и о томъ, что 
еслибы правительство рѣшилось поддерживать котораго-либо 
изъ послѣднихъ въ достиженіи гетманства, то ему необходимо 
было, помимо высшихъ государственныхъ соображеній, при
нимать во вниманіе и то, на что тогда же указывали съ раз
личныхъ сторонъ; именно, личныя отношенія между собою вож
дей Войска Запорожскаго. Зти отношенія одинъ изъ претен
дентовъ ва гетманство, кошевой Брюховецкой, въ своихъ со
общеніяхъ правительству (вв 1660 году) Формулировалъ та
кимъ образомъ *): «Явимъ Самко1 царскому величеству вѣренъ

*) Арх. Мин. Юст., Дѣла малор., столб. № 6043.
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ли, про то оаъ не вѣдаетъ, а гетману Юрію Хмельницкому 
онъ дяда родной (по матери); только ему Самку недругъ Иванъ 
Вмговскій и напередъ сего отъ Выговскаго онъ бѣгалъ и 
жилъ на Дону, а въ Войскѣ при немъ быть не смѣлъ. Васи
лій Золотаренко царскому величеству вѣренъ, потому что и 
напередъ сего посылалъ онъ отъ себя развѣдывать къ гет
ману: истинно ли онъ гетманъ царскому величеству служитъ, 
а если не истинно, и онъ Василій противъ ихъ, какъ про
тивъ непріятелей, будетъ биться не щадя головъ * своихъ, со 
всѣмъ своимъ полкомъ. А Семенъ-де (Остаповъ Голуховскій) 
писарь, царскому величеству вѣренъ, только-де развѣ помѣ
шаетъ ему то, что онъ нынѣ женился на Дорощенковѣ сестрѣ 
(Дорошенко, прежде измѣнявшій съ Выговскимъ, во второй 
разъ измѣнилъ вмѣстѣ съ Юріемъ Хмельницкимъ)». Мы не бу
демъ обсуждать насколько могъ быть приложимъ къ дѣлу 
способъ оцѣнки вѣрности царскому величеству, какой избралъ 
Брюховецкій, но должно сказать, что тогда для московскаго 
правительства было необходимо знать и слѣдить за тѣмъ, что 
происходитъ среди лицъ, стоявшихъ въ верху малороссійскаго 
общества. Поручить подобное дѣло москвичу было не совсѣмъ 
удобно и для правительства лучше было положиться въ этомъ 
отношеніи на кого нибудь изъ малороссіянъ, п вотъ такимъ- 
то довѣреннымъ отъ правительства лицомъ явился въ Мало
россію вновь назначенный въ 1661 году блюститель кіевской 
митрополіи епископъ Меѳодій.

Конечно политическое порученіе епископа Меѳодія состояло 
не въ одномъ разборѣ, кто кому въ Малороссіи кумъ, братъ, 
сватъ, шуринъ, зять и въ оцѣнкѣ различныхъ сплетенъ; намъ 
извѣстно, что порученіе его, помимо сейчасъ указаннаго, было 
несравненно важнѣе. На основаніи общаго хода событій по
литической дѣятельности Меѳодія мы можемъ сказать объ 
этомъ слѣдующее. Казачество тогда являлось передъ москов
скимъ правительствомъ вообще несостоятельнымъ, чтобы руко
водить дѣлами своей страны, и вотъ въ Москвѣ стали приду
мывать новую государственную систему управлять Малорос-
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сіей. Предшествующая и какъ намъ кажется болѣе приложи
мая къ дѣлу система состояла въ томъ, что въ нѣсколькихъ 
малороссійскихѣ городахъ должны были быть посажены мо
сковскіе воеводы, которые подчинялись одному кіевскому вое
водѣ. Этотъ послѣдній являлся нѣчто въ родѣ современнаго 
намъ генералъ-губернатора, намѣстника края; на эту долж
ность тогда былъ назначенъ бояринъ—Вас. Бор. Шереметевъ. 
Такая система, къ которой правительство рѣшилось было при
бѣгнуть за три года до назначенія Меѳодія блюстителемъ кіев
ской митрополіи, въ описываемое нами время хотя и не была 
вполнѣ оставлена, но проводилась не такъ послѣдовательно, 
должно быть эта система считалась теперь въ Москвѣ до
вольно крутою мѣрою і0). Въ описываемое время правитель
ство не взяло всѣ малороссійскія дѣла въ полное свое вѣ
дѣніе и вообще не рѣшилось ни на карую цѣльную мѣру, 
а только на полумѣру: ничего не уничтожая и не преобра
зуя въ Малороссіи, не нарушая тамъ ничьихъ оравъ, пра
вительство только отдало Войско Запорожское и всѣхъ мало
россіянъ подъ контроль духовенства, поставивши во главѣ его 
лицо во всемъ зависящее отъ Москвы. При этомъ епископъ 
Меѳодій явился въ Малороссію не въ формѣ какого нибудь 
тайнаго соглядатая,— напротивъ, о довѣріи къ нему правитель
ства было объявлено всѣмъ кому слѣдовало и именно въ та
кой Формѣ: о всякихъ дѣлахъ слѣдуетъ совѣтоваться съ блю
стителемъ митрополіи и жить съ нимъ въ единодушномъ со
гласіи.

Первый вопросъ, который, кажется, можетъ возникнуть при 
обсужденіи политическаго порученія Меѳодія, заключается въ 
томъ: самъ ли Максимъ Филимоновъ напросился въ блюсти
теля митрополіи, съ порученіемъ ему участія въ политическихъ 
дѣлахъ или московскіе государственные сановники, додумав- 
шися до сейчасъ объясненнаго плана руководить дѣлами Ма-

,0) Разъясненіе системы управлять Малороссіей посредствомъ воеводъ бу
детъ изложено нами въ отдѣльномъ изслѣдованіи „Шереметевы въ Малороссіи*.
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лороссіи, предложила нѣжинскому протопопу епископскій санъ, 
блюстительство митрополіей и прочее? Объ этомъ предметѣ 
мы не имѣемъ прямыхъ извѣстій въ источникахъ, изъ собы
тій же, за симъ послѣдовавшихъ, видимъ только одно, что Меѳо
дій съ удовольствіемъ отнесся къ своему назначенію. Въ про
долженіе семилѣтняго нахожденія во главѣ церковно-полити
ческихъ дѣлъ Малороссіи Меѳодій ни разу, ни при какихъ 
обстоятельствахъ, не заявилъ москвичамъ: я не просился на 
свою должность, я не обязывался то или другое исполнять; 
напротивъ Меѳодій всѣ свои поступки постоянно объясняетъ 
на одну тему: «душа моя отдана Богу и великому государю». 
Мало того, когда московскимъ сановникамъ казалось, что Ме
ѳодій начинаетъ какъ будто дѣйствовать не согласно съ ин
тересами правительства,' то они не стѣсняясь замѣчали ему: 
«тебѣ епископу можро (не такъ какъ другимъ) сдѣлать то-то 
и то-то, потому что ты поставленъ въ Москвѣ». Но все равно, 
кому бы ни принадлежалъ починъ въ изобрѣтеніи порученій 
Меѳодія, только относительно московскихъ государственныхъ 
сановниковъ намъ представляется чрезвычайно страннымъ то, 
что новая система руководить малороссійскими дѣлами была 
для нихъ системою старою и оказавшеюся весьма непригод
ною: не успѣли еще хорошенько развязаться съ своимъ соб
ственнымъ Никономъ, а уже спѣшили создавать точно такого 
же для Малороссіи. Войско Запорожское не было уничтожено 
и имѣло довольно значенія въ странѣ; поэтому трудно было 
ждать, чтобы войсковая старшина стала болѣе безпрекословно 
сносить власть Меѳодія, чѣмъ сносили въ Москвѣ бояре власть 
Никона. Но еще было труднѣе ожидать, что когда воротится 
Юрій Хмельницкій или будетъ выбранъ кто нибудь другой въ 
гетманы, —  этотъ послѣдній, обранный вождь Войска За
порожскаго, будетъ менѣе ревнивъ въ своей власти, чѣмъ при
рожденный великій государь московскій; то есть что гетманъ 
будетъ легче переносить навязанную ему опеку епископа, чѣмъ 
царь,, самъ для себя выдумавшій опеку патріарха. Наконецъ, 
кто могъ поручиться и за самаго епископа Меѳодія, что онъ,
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въ одинъ моментъ превратившись изъ скромнаго нѣжинска- 
го протопопа, въ первое лицо въ Малороссіи, — своими 
собственными властными дѣйствіями не произведетъ новой 
смуты въ странѣ? всѣ подобные вопросы можно, кажется, 
прямо отвѣчать, что въ Москвѣ о нихъ совсѣмъ не думали. 
Тамъ при выборѣ Меѳодія въ довѣренное правительственное 
лицо, поступали такъ, какъ будто бы ему не довѣряли точно 
такъ же какъ и другимъ малороссійскимъ дѣятелямъ. Меѳодію 
въ дѣйствительности не было дано никакой власти; весь его 
наказъ, если таковый былъ составленъ, заключался въ томъ, 
что епископъ не только имѣлъ право, но и обязанъ прини
мать участіе во всякихъ дѣлахъ,— но только какъ совѣтникъ; 
затѣмъ Меѳодію было приказано, точно такъ же какъ и дру
гимъ, жить со всѣми мирно и ссорящихся мирить. Поставивши 
блюстителя митрополія въ такое положеніе относительно ма
лороссійскихъ партій, правительство однакоже ничѣмъ не гро
зило тѣмъ, кто бы въ важныхъ дѣлахъ вздумалъ поступать 
безъ совѣтовъ съ епископомъ или даже вопреки имъ. Знаемъ, 
что «Меѳодій могъ жаловаться государю па своихъ непослуш
никовъ; но въ отвѣтъ на его жалобы могли жаловаться и на 
него; правительство же оставляло за собою право какъ на
казать, такъ точно и наградить послѣднихъ.

Здѣсь для уясненія предмета должно указать и на то, по
чему съ одной стороны, Меѳодій могъ не требовать точнаго 
себѣ наказа и опредѣленія пространства своей власти по от
ношенію дѣлъ политическихъ; а съ другой, • почему и прави
тельство, облекая его невидимому громадною властію, какъ бы 
не считало нужнымъ опредѣлять въ болѣе точныхъ Формахъ 
порученія, возлагаемыя имъ на блюстителя митрополіи. Выве
денный почти-что изъ ничтожества на самый высокій постъ 
только одною милостію государя Меѳодій, по естественному 
чувству благодарности, долженъ былъ быть всею душею пре
данъ интересамъ своего благодѣтеля. Затѣмъ, практически 
для Меѳодія было ясно, что правительство должно всюду его 
поддерживать. Оно должно было поддерживать Меѳодія по
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двумъ причинамъ: вопервыхъ, въ политическомъ отношеніи 
вельзя было правительству выдавать врагамъ навязаннаго имъ 
же самимъ малороссіянамъ опекуна; вовторыхъ, въ дерков. 
номъ отношеніи, о чемъ будетъ сказаво ниже подробнѣе, при 
поставленіи Меѳодія въ епископа въ Москвѣ были нарушены 
нѣкоторые основные церковные порядки. Въ обоихъ случаяхъ 
правительство, выдавая кому-либо Меѳодія, выдавало бы прежде 
всего самого себя. Основываясь на всемъ этомъ, Меѳодій могъ 
считать свое новое положеніе весьма твердымъ. Чтоже касается 
правительства, то создавая подобнаго своего агента въ Мало
россіи, какимъ намъ является епископъ Меѳодій, оно по от
ношенію къ личности этого агента могло считать себя вполнѣ 
обезпеченнымъ: будучи не только всѣмъ обязанъ, но и оста
ваясь на будущее во всемъ зависимъ отъ правительства, Ме
ѳодій невидимому не могъ себѣ позволить въ чемъ-либо дѣй
ствовать противъ интересовъ этого правительства. Здѣсь по- 
отношенію вопроса о зависимости Меѳодія отъ правительства 
укажемъ только на одну сторону дѣла: не только сумма на 
раздачу и на подкупъ малороссіянъ, которую выдавали въ 
распоряженіе Меѳодію, пе была опредѣлена, во не было такъ 
же опредѣлено и жалованье ему какъ блюстителю митрополіи. 
Онъ каждый разъ, по мѣрѣ израсходованія денегъ, долженъ 
былъ обращаться въ Москву съ просьбою о новой ихъ вы
сылкѣ; размѣръ же этихъ высылокъ и даже прекращеніе вы
дачи жалованья зависѣло уже отъ правительства. А мы уже 
гов орили, что Меѳодій, какъ епископъ и какъ блюститель ми
трополіи, кромѣ государева жалованья не имѣлъ никакихъ 
доходовъ.

Расчетъ Меѳодія, что правительство должно всюду его под
держивать, и расчетъ правительства на зависимость отъ него 
Меѳодія и всѣ тому подобные расчеты были нелѣпостію, по
тому что политическое положеніе, созданное для блюстителя 
кіевской митрополіи, было положеніе не естественное. Вре
мена св. Алексѣя митрополита прошли безвозвратно; а въ 
описываемое нами время мы, оставивъ въ сторонѣ исторію
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Никова, укажемъ здѣсь только на то, какъ отнеслись въ Ма
лороссіи къ полномочному участію въ политическихъ дѣлахъ 
епископа Меѳодія, Тамъ скоро замѣтили, что настоящею вла
стію, хозяйничать въ дѣлахъ, блюститель митрополіи не обла
даетъ и потому тотчасъ же поспѣшили показать презрѣніе къ 
его зваченію. Когда же послѣ этого Меѳодій, при помощи 
правительства, наложилъ на противляющихся ему свою тяже
лую руку, то послышались слова: «ве дѣло епископа разъ
ѣзжать по радамъ и выбирать гетмановъ, знай епископъ свою 
церковь».

. Г. К а р п о в ъ .



ЕГИПЕТСКІЙ МЕТЕМПСИХОЗИСЪ ').

Ученіе о послѣдней судьбѣ человѣка составляло одинъ изъ 
самыхъ выдающихся пунктовъ въ религіи Египта и предметъ 
изумленія для древнихъ греческихъ писателей, знакомыхъ съ 
Египтомъ. Въ самомъ дѣлѣ, ни у одного изъ народовъ истори
чески извѣстныхъ, вопросъ о смерти не имѣлъ такого значенія 
и важности, какъ у египтянъ, гдѣ онъ, повидимому, заключалъ 
въ себѣ сущность всѣхъ религіозныхъ вѣрованій и чаяній. Изъ 
Египта греческій историкъ изводилъ первую мысль о безсмер
тіи, увлеченный тѣмъ, что нигдѣ въ древнемъ мірѣ эта идея без
смертія не имѣла такого жизненнаго значенія и не была такъ 
полно и сложно раскрыта, какъ въ Египтѣ г). Съ удивленіемъ 
замѣчалъ о египтянахъ другой греческій историкъ, что они ни 
мало не цѣнятъ настоящую жизнь, называя домы живыхъ го
стинницами, въ которыхъ живущій останавливается только на 
время, какъ путешественникъ, и признавая истинными и вѣчны
ми жилищами гробы мертвыхъ 3). Но египетское ученіе о пос
лѣднихъ судьбахъ человѣка замѣчательно не этою общею мы
слію о безсмертіи, которая могла удивлять грека временъ Геро
дота и которая далеко не чужда была и другимъ народамъ, не 
сплою и всеобщностью вѣры въ безсмертіе, а тѣмп своеобраз-

•) Изъ приготовляемаго къ печати втораго тома сочиненія о рели
гіяхъ древняго міра въ Ихъ отношеніи къ христіанству.

*) Негоіі. II, СХХІІІ. „Египтяне первые ввели ученіе о безсмертіи11. 
По его же словамъ, на пиршествахъ— у египтянъ,—по окончаніи стола, 
обносили въ ящикѣ изваяніе мертвеца, сдѣланное изъ дерева. Подно
сившій говорилъ гостямъ: смотря на это изображеніе, пей и веселись; 
по смерти будешь то же или таковъ же ІЪій. I.XXVIII.

*) Біойог. 8іс. I, 51.
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ными представленіями о жизни души по смерти тѣла, какія со
единялись въ Египтѣ съ этою идеею бізсмертія,—  тѣми стран
ными обрядами, какими сопровождалась смерть человѣка и ко
торые придавали какой-то особый, загадочный смыслъ самому 
ученію о загробной жизни. Изумительно, въ самомъ дѣлѣ, это 
усиленное желаніе навсегда сохранить отъ тлѣнія тѣло умер
шаго, чего не видимъ ни у одного изъ народовъ. Трупъ каждаго 
умершаго египтяне бальзамировали 4), пеленали и затѣмъ отно
сили въ некрополь. Эти города мертвыхъ въ Египтѣ— были зда
ніями, на устройство которыхъ тратились и силы и матеріаль
ныя средства; этому желанію сохранить храмину души мы обя
заны такими гигантскими зданіями, каковы Хеопсова и другія 
пирамиды. Эти гипогеи— подземныя жилища давно умершихъ 
обитателей долины Нила лучше всего и сохранились для насъ  
отъ древняго Египта и послужили самымъ вѣрнымъ и лучшимъ 
историческимъ свидѣтельствомъ о давно минувшей жизни въ 
этой загадочной странѣ. Эти муміи, во множествѣ перевезенныя

4) Для бальзамированія, по Геродоту, былъ особый классъ жрецовъ 
или принадлежащихъ къ жреческой кастѣ художниковъ. У нихъ храни
лись напередъ приготовленныя модели различной цѣны и достоинства. 
Договорясь въ цѣнѣ съ родственниками, они приступали къ анатомиро
ванію тѣла и бальзамированію. Это послѣднее состояло въ томъ, что 
мозгъ и внутренности вынимались, — послѣ чего желудокъ вымывался 
пальмовымъ виномъ и вытирался ароматами, а затѣмъ наполнялся мир
рою, кассіями и другими благовоніями. Послѣ этого тѣло клали въ се
литру (натръ) на 70 дней. Наконецъ тѣло снова омывали и обвивали 
нарѣзанными изъ тонкой пелены перевязками, напитанными камедью. 
Пелены обвивали трупъ, который имѣлъ видъ спеленаннаго ребенка. 
Приготовленная такимъ образомъ мумія сверху покрывалась маскою 
изъ клеенчатой наволоки съ гипсовымъ покровомъ. Лицо умершаго со
храняло при'этомъ свои естественныя черты. Всѣ другія части тѣла 
по этимъ покровамъ расписывались гіероглифами и священными изоб
раженіями. Украшенный такимъ образомъ трупъ и снабженный амуле
тами (изображеніями Озириса и Изиды) полагался въ деревянный ящикъ 
человѣческой фигуры и запирался ключомъ, а наконецъ ставился стоймя 
у стѣны погребальнаго повоя. Болѣе дешевое приготовленіе трупа не 
соединялось съ полнымъ анатомированіемъ и состояло только въ томъ, 
что тѣло полагали въ натръ послѣ того, какъ во внутренности впуска
лось кедровое масло, или желудокъ омывался чистительною жидкостью. 
Натръ съѣдалъ мясо, оставляя кожу и кости. НегосЫ. II, ЬХХХѴІ, 
ЬХХХѴІІ, ЬХХХѴІІІ. Кгеигег. ВутЪоІік. У. <і. Кеіідіоп <і. АНеп Ае- 
Яуріепз. 8. 140— 142.
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въ европейскіе музеи, этотъ прахъ тѣлъ, покоившихся въ пи
рамидахъ Египетскихъ ‘пустынь, принадлежатъ древнѣйшимъ 
представителямъ человѣчества, жившимъ въ странѣ Египта въ 
эпоху, о которой исторія, повидимомѵ, потеряла всякую память... 
Они умерли за пять и болѣе тысячъ лѣтъ до нашего времени. 
Но они воскресли теперь, говоря словами Бругша, для исторіи, 
чтобы быть свидѣтелями о томъ, что въ ту пору, когда обита
тели нынѣшней Европы находились еще въ полудикомъ состоя
ніи и блуждали по лѣсамъ, живя въ пещерахъ, — въ Африкѣ на 
берегахъ Нила была уже высокая культура и жившихъ тамъ 
людей занималъ философскій вопросъ о послѣднихъ судьбахъ 
человѣка 5). Великое пріобрѣтеніе для исторіи, которая въ лицѣ 
ихъ видитъ тотъ забытый міръ, который уже древнимъ класси
камъ представлялся въ туманной дали прошедшаго. Но вопросъ 
о томъ, чего они хотѣли сами, эти невольные свидѣтели давно 
прошедшаго, стараясь сохранить свое тѣло, остается вопросомъ. 
Что, въ самомъ дѣлѣ, это значило? Зачѣмъ искусственное со
храненіе тѣла, если оно по природѣ тлѣнно, и слѣдовательно 
не предназначено къ тому, чтобъ жило? Зачѣмъ оно, если душа 
и безъ него живетъ? Греческіе писатели, такъ интересовавшіеся 
египетскимъ ученіемъ о безсмертіи, входившіе въ объясненія съ 
египетскими жрецами, не оставили намъ ясныхъ и полныхъ по
нятій о безсмертіи по ученію египтянъ. Напротивъ, сообщае
мыя ими свѣдѣнія о вѣрованіяхъ египтянъ касательно загробной 
жизни, повидимому, способны только увеличить наши недоумѣ
нія по этому вопросу. По свидѣтельству Геродота, египтяне вѣ
ровали, что, «по разрушеніи тѣла, душа переходитъ въ другое 
животное, всегда готовое для этого родиться, и совершивъ стран
ствованіе чрезъ всѣхъ земныхъ, морскихъ и воздушныхъ жи
вотныхъ, снова входитъ въ человѣческое тѣло, которое на этотъ 
разъ рождается. Кругъ этого перехода совершается въ три ты
сячи л ѣ тъ»6). Снова спрашивается, зачѣмъ же хранить тѣло, 
если имѣетъ явиться новое, и зачѣмъ оно сохраняется, если ду
ша въ это время поселяется во многія другія тѣла? Рѣшеніе 
этихъ вопросовъ остается искать въ тѣхъ же саркофагахъ,—въ

ВгидзсЬ. Б. АедурІізсЬе (хг&ЬегѵѵеЦ. 8. 2—3. 
*) Негосіоі. И, СХХ1ІІ.
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тѣхъ таинственныхъ письменахъ, которыми покрыты гробы и 
гипогѳи египтянъ и въ которыхъ единственно сохранились ука
занія на ихъ вѣрованія въ загробную жизнь. Благодаря новѣй
шимъ открытіямъ въ наукѣ, эти свитки изъ папируса, писанные 
нѣсколько тысячъ лѣтъ назадъ, дѣлаются все болѣе и болѣе до
ступными нашему пониманію 7). Мы увидимъ впрочемъ, что и 
здѣсь многое остается ещ е темнымъ и загадочнымъ.

Обыкновенныя историческія соображенія изводятъ египетское 
ученіе о безсмертіи съ его особенностями изъ мѣстныхъ исто
рическихъ и этнографическихъ условій жизни. Существуетъ ги
потеза, предполагающая, что первая мысль о сохраненіи тѣла и

7) Главнымъ источникомъ соврэменныхъ свѣдѣній какъ вообще о 
египетскомъ вѣроученіи, такъ и въ частности о вѣрованіяхъ египтянъ 
касательно загробной жизни служатъ найденные и до нынѣ находимые 
на гробахъ и муміяхъ свитки папируса, покрытаго гіероглифическими 
письменами, въ которыхъ содержатся молитвы къ богамъ отъ лида 
умершаго. Изученіе этихъ могильныхъ свитковъ давно уже привело къ 
убѣжденію, что всѣ они составляютъ болѣе или менѣе полныя копіи 
одной книги, всѣ они—одного содержанія въ общемъ и были, повиди- 
мому, чѣмъ-то въ родѣ вида, которымъ снабжали умершаго на исходъ 
его изъ здѣшней жизни и на странствованіе въ областяхъ неба. Книга 
эта слагалась постепенно и принадлежитъ различнымъ эпохамъ. Нѣко
торые отдѣлы ея очень древни по своему происхожденію (ихъ относятъ 
къ мемфисскому періоду древне-египетскаго царства). Окончательная 
же редакція ея сложилась не позднѣе эпохи Псамметиха. Одинъ изъ 
такихъ экземпляровъ этой книги (туринскій), болѣе полный сравни
тельно съ другими,—въ 1842 году изданъ былъ египтологомъ Лепсіусомъ 
подъ именемъ „книги мертвыхъ". (Баз ТоіНепЪисІі <1ег Ае^уріег пасѣ 
ё е т  Ніего^ІурЬізсЬеп Раругиз іп Тигіп. ѵ. Ьервіиз 1842. Ъеіргід.). По 
мнѣнію Лепсіуса,—это книга практически-нравственнаго содержанія и 
принадлежитъ въ литературѣ богословской, но не священной въ стро- 
томъ смыслѣ слова. Французскіе египтологи и между ними извѣстный 
виконтъ де-Ружё нѣсколько иначе смотрятъ на значеніе этихъ могиль
ныхъ свитковъ, они видятъ въ нихъ часть богослужебныхъ книгъ древ
няго египта и называютъ „Кііиеі Гипегаіге <1ев апсіешіез Еёурііепиез". 
Какъ бы то ни было,— содержитъ ли эта книга богослужебные обряды 
при погребеніи, или она имѣла одно только назидательное значеніе и 
полагалась съ умершимъ, какъ свидѣтельство его правой вѣры и надеж
ды на жизнь въ небѣ,—значеніе ея въ высшей степени важно, потому 
что она даетъ самый богатый матеріалъ для изученія древне-египетскихъ 
вѣрованій. По преимуществу важна въ этомъ отношеніи 17 глава книги, 
древнѣйшая по времени происхожденія, переведенная и объясненная 
вышеназваннымъ египтологомъ де-Ружё, недавно умершимъ,—въ Кеѵие 
АгсЬеоІо&щие за 1860 годъ подъ заглавіемъ: Еіиііез зиг 1е Пііиеі йі- 
аегаіге <іез апсіепз Е^урііепз.
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погребеніи его въ скалахъ и пещерахъ пустыни своинъ про
исхожденіемъ одолжена полицепски-медицинскимъ соображеніямъ 
жрецовъ. Роскошная страна Нила, богатая плодородіемъ, была 
бѣдна лѣсомъ,—топливомъ. Сожигать трупы, по обычаю древ
ности, здѣсь было неудобно. Погребать ихъ въ землѣ также бы
ло невозможно, потому что наводненія Нила выносили ихъ на 
поверхность и распространяли міазмы—ко вреду общественнаго 
здоровья. Оставалось относить трупы въ пустыню и полагать ихъ 
въ скалахъ, окружающихъ долину Нила, а такъ какъ масса всег
да не дальновидна, безразсудна и лѣнива, то это требованіе ча
сто не исполнялось и нужны были болѣе сильныя мѣры и мо
тивы, чтобы заставить ее употреблять именно такой способъ 
погребенія умершихъ. Въ такихъ видахъ и цѣляхъ жрецы Егип
та, представители религіозной и практической мудрости, Сфор
мировали религіозный догматъ о безсмертіи въ связи нли зави
симости отъ сохраненія тѣла, при посредствѣ погребенія въ 
гипогеяхъ пустыни. Не вдаваясь въ подробный анализъ этого 
мнѣнія и не рѣшая вопроса о томъ, насколько основательна 
объясненіе предполагающее, что въ Египтѣ начали на вѣки 
сохранятъ то, чтб не знали, какъ уничтожитъ, мы должны за
мѣтить только, что египетское ученіе о безсмертіи стоитъ въ. 
живой связи съ общимъ религіознымъ ученіемъ и съ воззрѣніемъ 
на самое божество, оно не есть, поэтому, нѣчто привходящее, 
чтобы можно было объяснять его только случайными и внѣш
ними причинами. Послѣднія судьбы человѣка находили здѣсь 
себѣ аналогію въ жизни самаго божества, видимымъ представи
телемъ котораго служило солнце. Такова, по крайней мѣрѣ, ис
ходная мысль, которая лежитъ въ основѣ египетскаго ученія о 
безсмертіи. Умирающій постоянно сравнивается съ заходящимъ, 
ночнымъ солнцемъ 8). На смерть египтянинъ смотрѣлъ, какъ на 
закатъ жизни, послѣ котораго ожидалъ новаго восхода ея. Какъ 
и само заходящее солнце, умирая, человѣкъ уходилъ на время 
въ «Аменти», то-есть въ сокровенную, темную область жизни. 
Область ночнаго теченія или пребыванія солнца, дверь къ кото
рой на западѣ,—это сокровенное, невидимое мѣсто есть вмѣстѣ 
съ тѣмъ и царство мертвыхъ. Иначе оно называется Кег-Кеіег,

*) Кі4. йтегаіге, СЬ. XVII, ѵегз. 15, 19.
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то-есть, по объясненію Руже * *), «Іа (Іетеиге (Ііѵіпе іпГегіеиге». 
то же, что н Анеятн,—низшая, темная область божественнаго 
пребыванія или жилища (то-есть солнца). Египетскія представ
ленія о Керъ-Нетеръ, очевидно, сходны съ понятіями объ Аидѣ 
у грековъ и другихъ народовъ, какъ о подземной, мрачной об
ласти, хотя не во всемъ 10). Владыка этого царства—Озирисъ, 
который самъ умиралъ, чтобы потомъ побѣдить силы, враждеб
ныя жизни.

Но это пребываніе въ Аменти должно быть только переход
ною ступенью къ новой жизни для умершаго. За нпмъ долженъ 
послѣдовать «день явленія для жизни» (1), откроется начало ка- 
кой-то новой жизни. Умершій, подобно самому Озирису, имѣетъ 
возстать для этой жизни. Съ момента смерти—онъ принимаетъ 
и имя этого бога, какъ потому, что вступаетъ въ царство Ози
риса, такъ и потому, что долженъ соединиться съ нимъ, стать 
съ нимъ едино и приблизиться къ этому своему прототипу ,г). 
Смерть по преимуществу сближаетъ человѣка съ этимъ богомъ 
первообразомъ человѣка ,3). Аменти—или Керъ-Нетеръ—есть 
только область, гдѣ рѣшается судьба человѣка для новой жизни...

Это будущее человѣка въ загробной жизни изображается, или 
какъ новое рожденіе для вѣчной жизни І4), или какъ друіая, 
окончательная смерть. Рожденіе для новой жизни представляется 
подъ образомъ полученія способности ходить, видѣть, слышать, 
вкушать «отъ хлѣбовъ жизни въ царствѣ бога Фта» и принятія 
Формы лотоса, ласточки, птицы Уеппои и бога Севекъ 15). Оче
видно, все это символы вѣчной жизни, лотосъ—символъ произ
водительной силы въ природѣ, ласточка—вѣстникъ весны, миѳи-

*) ІЪій. Объясненіе заглавій въ Кііпеі іппегаіге.
ю) Плутархъ сравниваетъ Аменти съ Аидомъ. Э е Ізійе с . 29.
") Е іінеі йіпегаіге. Заглавіе книги.
*8) Озирисъ N N — такъ обыкновенно называется умершій въ молит

вахъ и гимнахъ, которые произносятся отъ его имени въ книгѣ мерт
выхъ.

*’) Озирисъ является въ этомъ случаѣ, по справедливому замѣчанію 
Улемана, какъ бы „первомуміей*. Его миѳическая смерть—первообразъ 
человѣческой смерти.

•4) На виньеткѣ къ одной изъ первыхъ главъ книги мертвыхъ пред
ставленъ прыгающій предъ матерью теленокъ,— символъ новаго рожде
нія въ другой жизни. См. ТойіепЪнсЬ ѵ. Ьерзіив. 8 . 2 —3.

“ ) См. К ’іие) йшегаіге. Заглавіе книги.
6
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ческая птица Ѵеппои—умираетъ за тѣмъ, чтобы снова возстать 
изъ своего праха, а богъ Севекъ—владыка времени, не знающій 
его условіи. Вмѣстѣ съ этимъ, съ другой стороны, упоминается 
смерть во второй разъ въ Керъ-Нетеръ, даже вторая, вѣчная 
смерть, какъ удѣлъ, назначенный нѣкоторымъ неизбраннынъ, го
ворится даже о разрушеніи души >б), равно какъ и объ опасно
сти или возможности нетлѣнія въ Керъ-Нетеръ >7).

Такое или иное рѣшеніе участи умершаго совершается вѣ 
Аменти—на судѣ Озириса, царя мертвыхъ. Но еще прежде чѣмъ 
достигнетъ душа чертоговъ Озириса, и прежде чѣмъ явится на 
судъ, начинаются ея испытанія. Умершій Озирисъ или человѣкъ- 
Озирисъ, какъ и богъ Озирисъ, съ момента смерти вступаетъ 
въ борьбу съ Сетомъ и другими враждебными жизни духами, и 
долженъ выВдти побѣдителемъ изъ этой борьбы. Съ этого мо
мента начинается странствованіе души, оставившей землю и на
правляющейся въ Керъ-Нетеръ къ царству Озириса, странство
ваніе, среди котораго она встрѣчается съ нападеніями враждеб
ныхъ жизни и Озирису духовъ, и отъ лица умершаго произно
сятся молитвы къ Озирису и Гору о дарованіи силъ къ побѣдѣ 
надъ ними—во имя побѣды, одержанной самими этими богами и 
ихъ могущества. Душа проходитъ въ небѣ области змѣяАпапъ 
(Арар), враждебнаго солнцу— древнѣйшее олицетвореніе силы, 
враждебной жизни. Онѣ описываются, какъ пространства пустыя, 
лишенныя жизни. Здѣсь страшныя чудовища въ Формѣ драко
новъ, крокодиловъ, гиппопотамовъ нападаютъ на душу, но вѣр
ная богамъ душа, подъ защитою своей добродѣтели безбоязнен
но проходитъ эти пустыя и страшныя области, отражая напа
денія *8).

Но вотъ она въ Керъ-Нетеръ на судѣ Озириса, въ залѣ двои- 
наго правосудія, то-есть правосудія, которое или оправдываетъ 
или осуждаетъ. Въ этомъ залѣ правосудія, которое изображает-

“ ) К іі. і'ипегаіге. СЬар. XVII, 25. На соотвѣтствующемъ содержанію 
этого стиха рисункѣ представленъ Горъ, обезглавливающій умершаго.

*’) Отъ лица умершаго произносится молитва „объ избѣжаніи тлѣнія* 
въ Керъ-Нетеръ. Іѣ іі. Объясненіе заглавій книги.

**) На виньеткахъ къ 30— 40 главамъ книги мертвыхъ представлено 
сраженіе умершаго съ змѣемъ, врагомъ солнца, а также съ крокодилами 
и гиппопотамами. Умершій поражаетъ ихъ копьемъ. Баз ТоіііепЪисЬ. у. 
Ьерзіиз. 8. XVI—XIX.
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ся въ видѣ роскошнаго пилона, душа предстаетъ въ колѣнопре
клоненномъ положеніи 1в) предъ лице 42 судей, среди которыхъ 
предсѣдательствуетъ Озирисъ—въ коронѣ и съ мечемъ и 6в- 
чемъ въ рукахъ. Самый актъ суда представляется подъ Формою 
взвѣшиванія человѣческаго сердца,—какъ органа и средоточія 
нравственной жизни,—оно полагается на вѣсы вмѣстѣ съ «тя
жестію правды». Богъ Тотъ—«писецъ боговъ», какъ называется 
онъ на памятникахъ, съ тіеромъ въ рукахъ—слѣдитъ за. процес
сомъ взвѣшиванія сердца и готовится отмѣтить его результаты20).

Объявленная чистою и оправданною душа человѣка получа
етъ право на равенство съ богами, признается обожествленною. 
Она измѣняется въ Керъ-Нетеръ въ свѣтоноснаго духа, получа
етъ способность видѣть лице боговъ и силу—наравнѣ съ ними 
побѣждать враговъ жизни и добра. «Я князь въ великомъ залѣ 
правосудія», говоритъ о себѣ оправданный г>), «побѣда за мною, 
господство въ моихъ рукахъ, я живу, какъ хочу»гг). Онъ до
стигаетъ назначенной ему цѣли и участвуетъ въ состояніи Ози
риса, этой благодѣющей души міра. Онъ даже совершенно отож
дествляется съ богами гз) и особенно съ богомъ—прототипомъ 
человѣка. Онъ оживаетъ, какъ и богъ Озирисъ, въ объятіяхъ 
Изиды, онъ—сама Изида, въ нѣдрахъ которой будетъ жить от
нынѣ, онъ одно съ богомъ Озирисомъ и имѣетъ право вкушать 
отъ блюдъ этого по преимуществу благаго бытія—ошпоѵте34).

Но ве для всѣхъ одинакова эта «ночь разсчета», производи
маго въ залѣ «двойваго правосудія». Нечестивыхъ ожидаютъ ва-

*») Душа умершаго проситъ снисхожденія у этихъ „князей стравы 
двойваго правосудія" и молитъ объ очищеніи. Іііі. Іипег. XVII, 21, 

м) ТосііепЪисЬ. ѵ. Ьервіиз. Кар. 125. Рисунокъ. 8. Ь. Душа умершаго— 
подъ формою ласточки представлена присутствующею при этомъ и на
блюдающею за вѣсами, на которыхъ сердце.

*•) К іі. йшег. СЬ. XVII, ѵегз 34.
“ ) ІЬіа. 35.

?3) Принимаетъ форму бога Фта, дѣлается Атумъ. „Я сталъ Тумъ“ 
говоритъ о себѣ умершій. „Отступите предъ силою Озириса", то-есть 
умершаго, оправданваго. „Онъ сталъ—сама Изида. Онъ произвелъ Кег 
и Ап" (Геліополь). Оправданный приравнивается, такимъ образомъ, по 
преимуществу къ божествамъ Геліополя, то-есть къ солнцу въ его пос
тоянно возобновляющейся жизни. Онъ представляется подъ эмблеммою 
свѣтоноснаго льва— символъ возобновленія или рожденія года.

;‘) Человѣкъ и Озирпсъ на виньеткѣ изображены соединяющимися 
посредствомъ лучей солнца.

«И -
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казаніа и опасность вѣчной смерти. Наказанія эти изображают
ся подъ Формою огня, въ Керъ-Нетеръ— бассейнъ огня *5), съ 
кипящими пламенемъ котлами г<!). Есть и духъ бассейна огня, 
съ страшными бровями рыси, пожирающій сердца умершихъ *7). 
Съ другой стороны упоминаются дѵхи-мѵчители, которые нака
зываютъ душу толстыми чурбанами, кинжалами, мечами и дру
гаго рода истязаніяміь38). Всѣ эти наказанія, по преимуществу 
же огненныя мученія, повидимому, имѣютъ значеніе временныхъ 
наказаній и служатъ только очистительнымъ средствомъ, это 
своего рода «чистилище». Душа умершаго представляется обра
щавшеюся къ духамъ «очищающаго пламени» съ мольбою о 
снисхожденіи гѵ). Она говоритъ имъ: «Вы, которые несете прав
ду великому владыкѣ, которые примиряете съ богами огнемъ 
своихъ устъ..., очистите мои скверны, отнимите без законія, дай
те избѣжать А ттасЬ , войти въ Ва-аіа и пройти таинственныя 
ворота Амѳнти, дайте и мнѣ два священные хлѣба (жизни), какъ 
и Другимъ духамъ». Отвѣтъ на эту рѣчь положительный: Епігев 
еі аогя Лапа Ва-$іа, Ігаѵегз, ѵіепа! Мы очистили твои беззако
нія 30). Но съ другой стороны, повидимому, дается мысль и о 
наказаніи на вѣки, объ осужденіи навсегда и лишеніи права 
вѣчной жизни, говорится о разрушеніи души, упоминается богъ, 
пожирающій душу и сердце, питающійся трупами "'). представ
ляется бойня "г) и смертельные удары, которые наноситъ душѣ 
«владыка крови», питающійся внутренностями 33). Говорится, на
конецъ, о казни души, и о принесеніи ея въ жертву закланія 
для мучителей зі). На изображеніяхъ иногда и самъ Горъ, какъ

“) ТосііепЬпсЬ. 125. Кіі. Гинег. СЬар. XVII, ѵегз. 35.
*•) Кіі. Сипег. XVII, ѵегз 26 и 27. На изображеніяхъ осужденные 

представлены торящими въ котлахъ.
*’) ІЪі(1. 27—28. Пожиратель представляется извергающимъ пожран

наго въ своихъ экскрементахъ. Имена, усвояемыя ему значатъ: мучи
тель, кинжалъ. На виньеткѣ онъ представленъ съ хвостомъ, вооружен
нымъ мечами. Ѵегз. 28.

*•) ІЬЫ. Ѵегз 29, 33.
**) На виньеткѣ къ 126 главѣ книги мертвыхъ представлены 4 генія, 

назначенные для этой очистительной дѣятельности.
*°) См. въ КН. іипегаіге де Коп^ё о содержаніи 126 гл. книги мерт

выхъ.
•*) ІЬИ. СЬар. XVII, ѵегз. 33.
,г) ІЪМ. Заглавіе книги н XVII СЬар. ѵегз 26.
33) Сетъ и его демоны.
**) Кііпеі Іипегаіге. СЬар. XVII, ѵегз 26.
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замѣчено выше, представляется обезглавливающимъ душу. Та
кимъ образомъ, нечестивые, невидимому, лишаются права на 
оправданіе и на вѣки осуждаются на смерть. За то же, пови- 
димому, говоритъ и рѣчь умершаго, обращенная къ духамъ очи
щенія, онъ проситъ объ избѣжаніи АштасЬ, которое слѣдуетъ 
за очистительнымъ бассейномъ огня н отдѣляется отъ мѣста 
временныхъ наказаній. Но что такое эта смерть души: вѣчное 
ли наказаніе, совершенное ли прекращеніе бытія, перемѣна лп 
его на другую Форму существованія—этого не видно изъ книги 

мертвыхъ.
Таковъ судъ надъ душами и его результаты. Оправданная 

душа, по окончаніи его, переходитъ въ другое пребываніе въ 
Аменти, въ поля Аанру 35) (Аашоп). Нечестивые, напротивъ 
задерживаются и не могутъ пройти чрезъ страшныя ворота, ве
дущія къ этимъ полямъ36). Объ освобожденіи отѣ этой угро
жающей опасности и молятъ духовъ очищенія души умершихъ. 
Жизнь блаженныхъ духовъ въ этихъ поляхъ Аанру, напоминаю
щихъ Елнсейскія поля грековъ, изображается подъ Формами 
продолженія той же земной жизни съ ея радостями. Въ Аанру 
течетъ роскошный небесный Нилъ, орошая почву, растетъ пше
ница въ семь локтей вышины съ громадными колосьями въ три 
локтя. Въ роскошныхъ долинахъ Аанру блаженныя души рвутъ 
цвѣты и плоды, сдираютъ зерна, прогуливаются въ тѣнистыхъ 
рощахъ изъ сикомора, купаются въ свѣтлыхъ источникахъ. Ра 
взываетъ къ нимъ: «возьмите серпы, пожинайте плоды полей, 
которые отданы вамъ во владѣніе, вкушайте отъ нихъ и прино
сите въ жертву богамъ ” ). Богъ Горъ—владыка полей Аанру, 
какъ добрый пастырь, раздѣляетъ обитателей жилища Озирисова 
по четыремъ извѣстнымъ Египту расамъ, то-есть азіатовъ, ли

війцевъ, негровъ и египтянъ 38).
35) Ру же называетъ эти поля второю областію того же Аменти.
36) Выходъ изъ перваго пребыванія въ Аменти въ этимъ полямъ бла

женныхъ— защищался духами Сета, которые сторожили нечестивыхъ, 
увлекая ихъ въ свою область (адъ). Иначе эти ворота называются еще 
„извилиной въ Аменти", которую охраняетъ ВаЬа, то-есть Сетъ-Тифонъ 
Кіі. іипегаіге. СЬар. XVII, 28.

*7) ТобіепЬисЬ гл. 149. И надпись на гробѣ Рамзеса.
88)  Жилище Озириса указывается— въ 8аЬои Огіол.—тамъ же должно 

быть и жилище блаженныхъ душъ и эти поля Аанру,—то-есть въ сферѣ 
неподвижныхъ звѣздъ, по египетскому воззрѣнію.
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Но это пребываніе въ Аанру, гдѣ владычествуетъ Горъ, по
бѣдитель смерти и врага жизни Сета, не заканчиваетъ собою 
судебъ, предназначенныхъ блаженнымъ душамъ въ небѣ. Обо
жествленныя души, повидимому, здѣсь остаются хотя и на дол- 
гоеавремя, но только затѣмъ, чтобы окончательно соединиться 
съ источникомъ жизни—верховнымъ богомъ Ра, это только под
готовленіе къ совершенному обожествленію или отождествленію 
съ богомъ. Когда совершится это полное соединеніе умершихъ 
съ Ра, то они восходятъ на востокѣ вмѣстѣ съ небеснымъ бо
гомъ, слышатъ гармонію тоновъ, которые раздаются во славу 
бога, видятъ во очію вѣчный свѣтъ, и души ихъ ощущаютъ 
восторгъ отъ соединенія съ ихъ творцомъ •19). Въ переведенной 
Бругшемъ книгѣ «странствованіе души»—ІіЬег ті§гаІіопі$ 40) го
ворится также, что оправданная душа по окончаніи суда, на 
основаніи рѣшеній, объявленныхъ Тотомъ, который даетъ ей 
книгу странствованія, проходитъ различныя области неба—звѣз
ду Оріона, дискъ луны, поля Себа (Сатурна)—для соединенія 
съ солнцемъ—а<1 сощип^ешіит сит ѣогізопіе, сит раіге ещя 
На—н для вѣчнаго вмѣстѣ съ нимъ странствованія надъ зем
лею 41).

Но въ безсмертіи, по египетскому міровоззрѣнію, участвуетъ 
не душа только, а повидимому и тѣло, которое сохранялось для 
этого подъ Формою муміи. Жизнь за гробомъ называется вооб
ще возстаніемъ, воскресеніемъ мертвыхъ 4г). Озирисъ обѣщаетъ 
оправданному, что душа его не будетъ разлучена съ тѣломъ43), 
что свѣтъ божественный даетъ ему милость (&гасе) быть не
тлѣннымъ по тѣлу 44). Самое возстаніе для жизни вѣчной опи
сывается подъ Формою оживленія мертвеца, онъ получаетъ воз-

,9) Кііиеі і'ипегаіге XVII, ѵегз 22, 34. ТЬе АІаЪазіег ЗагсорЬа^из оі  
ОітеперІІіаЬ. Нопсіои. 1864. Сы. у Бругша въ (тгаЪег\ѵеН. 8. 46.

40) 8аі ап 8іп8іп.
*‘у  Согласно съ этимъ, нѣкоторые изъ позднѣйшихъ греческихъ писа

телей, объяснявшихъ египетское вѣроученіе, говорятъ также, что души 
умершихъ, послѣ продолжительнаго странствованія по свѣтиламъ и на
слажденія блаженствомъ, восходятъ по млечному пути къ верховному 
божеству— Амунъ-Кнефъ, съ которымъ и соединяются на вѣки. ТасгоЬ. 
<Іе 8огоп. 8сір. С іет. ,Д1ех. 8<гот. V.

) Ніі. Іппег. Коир'ё. См. заглаіЯя первыхъ главъ кн. мертвыхъ.
48) ТосіІепЬисІі. Сар. 154.
44) ІЬій. Сар. 89.

т
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иожность дышать, ходить, принимать пищу, пить воду. Ясно и 
положительно высказывается мысль о • возсоединеніи души съ 
тѣломъ. Умершій представляется на виньеткахъ близъ летающей 
около него души, которая изображается подъ Формою птицы съ 
человѣческой головой (голубятникъ)} летающая надъ муміей ду
ша подаетъ ей знакъ' жизни (крестообразная Фигура, которая 
служитъ и символомъ божественнаго достоинства), умершій от
крываетъ клѣтку, въ которой дотолѣ была заключена эта пти
ца, представляющая душу. Послѣднее, очевидно, указываетъ на 
моментъ соединенія души съ тѣломъ послѣ отдѣленія первой 
отъ послѣдняго по смерти 45).

Это возстаніе тѣла или возсоединеніе души съ тѣломъ сто
итъ, повидимому, въ связи или въ зависимости отъ сохраненія, 
тѣла, въ которомъ жилъ умершій, и есть обновленіе этого тѣла 
а не другаго, новаго. Обновленіе или воскресеніе всегда изобра
жается подъ Формою дарованія сердца, которое хранилось вмѣ
стѣ съ внутренностями особыми четырьмя геніями или духами. 
Умершій возставалъ, когда ему возвращалось сердце духомъ 
хранителемъ внутренностей. На одномъ изъ рисунковъ книги 
мертвыхъ умершій передаетъ свое сердце этому генію-храните
лю, отъ котораго онъ имѣлъ вновь получить его послѣ. На дру
гомъ изображеніи онъ держитъ своё сердце, стоя на колѣняхъ 
и проситъ душу войти въ него 4С). «Да не отнимается сердце V 
того, кто въ Керъ-Нетеръ», говорится также въ молитвѣ отъ 
лица умершаго 47). Врагъ жизни Сетъ—съ другой стороны, какъ 
мы видѣли, представляется пожирающимъ сердце и внутренно
сти умершаго. Такимъ образомъ сердце умершаго, повидимому, 
признавалось принципомъ или основой жизни, которую нужно 
было сохранить для безсмертія и о дарованіи которой нужно 
было молить Озириса 48).

45) ІЪісІ. т.-е. ТосІІепЪпсЪ. ѵ. Ьерзінз. См. вивьеткина88— 92 главы. 
8 .  XXXIII. Съ чѣмъ отходила душа, отдѣляясь отъ тѣла, не понятно. 
Бругшъ предполагаетъ, что она уносила съ собою въ Аментнпризракъ 
(ЗсЬетеп) тѣла. ѲгаЪег— тлеіѣ 8. 7.

■»•) См. Таіеіп къ 25— 29 гл. ТойіепЬисЬ. 8. ХУ.
47) Кіі. іітег. сіе Кочрё. Ье ѣіігез без сЬаріігез.
48) Сердцу вообще у египтянъ придавалось особенное таинственное 

значеніе. Въ такъ-называемомъ „романѣ двухъ братьевъ", который на
писавъ повидимому, за десять вѣковъ до нашей эры (пріобрѣтенномъ
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Таковы Формы, въ какихъ описывается безсмертіе въ такъ- 
называемой книгѣ мертвыхъ, все содержаніе которой привязано 
къ представленіямъ о загробной жизни. Есть безсмертіе для ду- 4 
ши, которая судится, и по оправданіи получаетъ право жить 
вѣчно въ соединеніи съ божествомъ и въ возсоединеніи съ тѣ
ломъ, хотя и непонятно, когда имѣетъ совершиться это послѣднее.

О метемпсихозисѣ въ томъ смыслѣ, какъ онъ понимался до 
послѣдняго времени, на основаніи свидѣтельства Геродота и дру
гихъ греческихъ писателей, то-есть о переселеніи души въ тѣла 
животныхъ, нѣтъ слова въ важнѣйшемъ изъ подлинныхъ еги
петскихъ памятниковъ, содержаніемъ котораго служатъ вѣрова
нія о судьбѣ человѣка по смерти. Что же это значитъ? Для 
душъ оправданныхъ, по крайней мѣрѣ, такое переселеніе въ ви
дахъ очищенія, какъ обыкновенно представляли это, совсѣмъ 
излишне. Для нихъ «вѣчность замѣняетъ теченіе жизни» *9), они 
получаютъ право на соединеніе съ божествомъ и представля
ются «обожествленными». Оставалось бы, поэтому, допустить 
переселеніе въ животныхъ для душъ нечистыхъ, неоправдан
ныхъ, и предположить, что «такъ какъ нечестивые лишены пра
ва на пребываніе въ Аментн въ своемъ прежнемъ тѣлѣ, осквер
ненномъ грѣхами»50), то осуждаются на переселеніе въ тѣла 
животныхъ въ видахъ покаянія и исправленія, пока не сдѣла
ются достойными снова войтп въ свое человѣческое тѣло и по
лучить человѣческое достоинство, ими утраченное. Но почему 
же египетскіе памятники молчатъ объ этомъ, или это объясняет
ся тѣмъ, какъ думаетъ Рётъ, что по уваженію къ памяти ѵмер-

для британскаго музея въ 1857 г. отъ Леди Б ’ОгЪі^пу) сердцу также при
писываются особыя, магическія свойства. Сердце одного изъ братьевъ, 
которыхъ ссоритъ между собою жена, полагается въ верхушкѣ цвѣтовъ 
акаціи, паденіе его, въ случаѣ паденія дерева, должно было повлечь 
за собою смерть. Онъ ложился спать въ тотъ кустъ, въ верхушкѣ ко
тораго хранилось его сердце. По смерти — въ случаѣ паденія сердца, 
онъ могъ ожить снова, еслибы оно было оиущепо въ жертвенный сокъ 
(іідиеиг). Кеѵ. агсЬеоІо^. 1852. К оіісе зиг 1е Мапизсгіі ЕяурНеи еп ес- 
гііиге Ніегаіісріе. 8. <Іе Бои^ё. Бругшъ сдѣлалъ полный переводъ этой 
повѣсти о двухъ братьяхъ подъ названіемъ: Баз аеПезЬе МагсЪеп <1ег 
Ѵ сИ. Содержаніе ея передано въ Вѣстникѣ Европы за 1868 годъ (ок
тябрь) въ статьѣ: древнѣйшая повѣсть въ мірѣ.

*•) ТойіепЪисЬ. Сар. 109. КП. Іипег. <1е Коидё. Общее заключеніе.
50) Таково иредиоложеніе Улемана (ТЬоіДі. 8. 62).
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шихъ, египтяне изображали только благопріятный исходъ суда 
надъ ними 5* *). Но книга мертвыхъ говоритъ же о чистилищѣ въ 
Аменти и о наказаніяхъ нечестивыхъ душъ, даже о возможно
сти разрушенія души и совершеннаго отверженія ея. Съ дру
гой стороны нѣтъ вполнѣ достаточныхъ основаній предполагать, 
что эти адскія наказанія не навсегда лишаютъ душу права ж и з 
н и . Есть поводъ видѣть въ этихъ мукахъ разрушающихся и 
пожираемыхъ Сетомъ душъ изображеніе смерти совершенной, 
вѣчной, какъ она иногда и называется 5г). Въ такомъ случаѣ для 
нечестивыхъ не остается возможности даже къ переселенію въ 
тѣла животныхъ.. Правда, на одномъ изъ памятниковъ найдено 
изображеніе души въ образѣ свиньи, которая изгоняется изъ 
чертоговъ Озириса,—единственный Фактъ изъ всѣхъ донынѣ до
знанныхъ въ пользу идеи о душепереселеніи. Но это, можетъ 
быть, только символъ нечистой души, которая изгоняется изъ 
царства Озириса, исключается, «ехсІшііЬиг» изъ общества чис
тыхъ, говоря словами книги 8іп ѳп 8а§еп, и составляетъ проти
воположность другимъ символическимъ изображеніямъ чистой, 
оправданной души, которая въ книгѣ мертвыхъ является то ло
тосомъ, то ласточкой, то Фениксомъ, то ястребомъ г>;;). Вмѣсто 
этого метемисихозиса въ видахъ наказанія душъ, съ большею 
вѣроятностью должно быть принято странствовате душъ чис
тыхъ по областямъ неба. Таковъ смыслъ переведенной Брѵг- 
шемъ «ІіЬег шеІетрзусІюзІБ», млн вѣрнѣе ІіЬег ті^гаГюпіз, то- 
есть книги странствованія. Душа странствуетъ послѣ смерти

5|) Коііі. Ае&урі. ОаиЬспзкгеіь Ъ\\. Каріі. 8. 179— 180. Реіъ дер
жится убѣжденія, что души благочестивыхъ на вѣки соединяются съ 
божествомъ и что переселеніе въ тѣла животныхъ и явленіе на землѣ 
снова въ человѣческомъ тѣлѣ, — о чемъ говоритъ Геродотъ, касается 
только нечестивыхъ, которые, послѣ пребыванія въ животныхъ тѣлахъ,—  
становятся людьми, чтобы снова нройти въ Аменти чрезъ судъ Озириса 
и что этотъ процессъ очищенія можетъ повторяться нѣсколько разъ 
до тѣхъ норъ, пока человѣкъ не сдѣлается способнымъ къ соединенію 
съ божествомъ. Молчаніе же книги мертвыхъ объ этихъ переселеніяхъ 
въ тѣла животныхъ онъ объясняетъ тѣмъ, что „въ интересѣ отшедпіихъ 
душъ было говорить въ книгѣ мертвыхъ только о благопріятныхъ пос
лѣдствіяхъ суда въ царствѣ Озириса.

*2) Віі). Дшіег. СЬар. XVII, ѵегь 25.
г’3) Несправедливо, поэтому, .Іенорманъ въ этихъ символахъ видитъ 

дѣйствительную трансформацію души въ этихъ животныхъ, сближая 
эти образы съ тѣмъ душспереселеніемъ, о которомъ говоритъ Геродотъ.
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тѣла, сначала до появленія въ Аменіи, затѣмъ живетъ въ по
ляхъ Аанру, наконецъ снова странствуетъ до времени соедине
нія съ солнцемъ и всѣмъ сонмомъ боговъ. Богъ психопомпъ 
или путеводитель душъ (Гермесъ-Тотъ) пишетъ оправданной 
душѣ «книгу этого странствованія» * *4), которая даетъ ему право 
пройти пути неба, населяемаго богами, чтобы дойти до «небес
наго ап»—Геліополя, чтобы слиться наконецъ съ верховнымъ 
богомъ Ра, «иі ѵепіаі апіта 'асічіотит #1огіяе»55). Среди этого 
странствованія душа, какъ видно изъ книги 8аі сп зіпвіп, а от
части и изъ книги мертвыхъ 56), является богамъ, посѣщаетъ 
ихъ жилища, живетъ въ нихъ одною съ ними жизнью. «ІІІіпаш 
ассеііаі апіта, говорится въ книгѣ странствованія, іп отпе 
Яію(і ріасеі вапсіиагіит, зіі (тогіииз) сііѵішіз іп Іосо Ьегоит, зіі 
сапепв іп Іосо сапепііит» 57). Это странствованіе души въ не
бесныхъ сферахъ соединено вмѣстѣ съ тѣмъ и со способностью 
или возможностью трансформацій и всякаго рода видоизмѣненій, 
ІЛ іасіаі (апіта) ІгапвГогтаІіопет, иі аецишп еві іп сатро Беі 
8е\ѵ, то-есть да совершитъ (душа) измѣненія, какъ это требует
ся въ поляхъ бога Себа (бога времени). Измѣненія эти описы
ваются. какъ право и принадлежность оправданной души. «Я 
живу, какъ хочу», говорится отъ лица оправданнаго умершаго, 
«да воспріиметъ (умершій) всѣ Формы, какія желаетъ душа его 58). 
Очевидно, оправданному усвояется способность стать выше

Не говоря уже о томъ, что лотосъ, ястребъ и фениксъ— служили сим
волами боговъ, одно то, что птица фениксъ не изъ обыкновенныхъ,—  
показываетъ, что это не болѣе, какъ символъ. См. Ьешогтапі, Мапиеі 
(ГЪізіюіге <1е Гогіепі. 1. 1, р. 69, 509— 513. Къ тому же, мысль о пе
реселеніи въ животныхъ для очищенія, понятная въ Индіи, мало со
образна съ воззрѣ ніемъ египтянъ на животныхъ, какъ носителей боже
ственныхъ силъ. Не много животныхъ оставалось бы для этого очис
тительнаго процесса (за  исключеніемъ животныхъ, принадлежащихъ 
царству Сета), хотя и правда, что въ различныхъ мѣстностяхъ обожа
лись различныя животныя.

54) На одномъ изъ рисунковъ книги мертвыхъ умершій самъ подаетъ 
Тоту чернилицу, очевидно, для написанія этой книги странствованія. 
То<11;епЪисЪ. 92. 8. XXXIV.

*5) 8аі еп 8ІП9ІП. XIV.
5в) На рисункахъ изображается встрѣча умершаго съ различными 

богами и явленіе предъ различными сьятилишами веба.
57) 8аі еп 8іп8іп XIV.
58) К іі. Іипег. Заглавія книги. СЬар. XVII, ѵегв 35.
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Формъ, измѣняться по желанію,— нѣчто, напоминающее намъ ин
дѣйское и буддійское воззрѣніе на способность мудрыхъ и про
зрѣвшихъ по произволу мѣнять Форму существованія. Эта мѣ- 
на Формъ есть, сверхъ того, одно изъ существенныхъ свойствъ 
того бога, съ которымъ по преимуществу отождествляется умер
шій. Самъ Озирисъ, владыка мертвыхъ, есть богъ «видоизмѣне
ній и безчисленныхъ Формъ жизни». Отождествляясь съ нимъ и 
обожествляясь, душа получаетъ способность измѣненій, какъ и 
ея прототипъ, дѣлается свободною въ этомъ отношеніи, какъ 
само божество Съ такой точки зрѣнія на странствованіе 
душъ умершихъ становятся понятными и свидѣтельства древ
нихъ о прохожденіи душъ чрезъ планеты для соединенія съ 
Аммунъ— Ра.

Но, если душа странствуетъ по областямъ неба и притомъ 
мѣняя свои Формы, оуь которыхъ повидимому свободна, то что 
значитъ воскресеніе тѣла, когда оно происходитъ, за чѣмъ душѣ 
прежнее тѣло и зачѣмъ сохраняется оно въ видѣ муміи? Мы 
уже знаемъ, что жизнь души въ небѣ ставилась въ зависимость 
отъ сохраненія тѣла, его сердца, какъ принципа жизни вообще. 
Такимъ образомъ —  сохраненіе тѣла есть повидимому условіе, 
необходимое для жизни души въ самомъ небѣ и для предназна
ченнаго ей соединенія съ божествомъ. Душа, отдѣльно отъ ма
теріальной эссенціи тѣла, повидимому, нс мыслилась, и, пребы
вая въ Аменти и А анру,' представляется до нѣкоторой степени 
связанною съ тѣломъ, которое покоится къ саркофагѣ. Такимъ 
образомъ отъ существованія тѣла, повидимому, зависѣло п 
странствованіе души въ небѣ. Сохранились и нѣкоторыя указа
нія на вновь открытыхъ памятникахъ Египта касательно отно
шеній между душею, которая витаетъ въ небесныхъ простран
ствахъ, и тѣломъ, сокрытымъ въ гипогеѣ. Мистическая сцена— 
изображенная на саркофагѣ жреца Аммона и представляющая 
одну изъ Фазъ воскресенія *°)т даетъ право заключать не только

5») Въ гіератическомъ папирусѣ британскаго музея, гдѣ разсказы
вается вышеупомянутая исторія двухъ братьевъ, содержится тоже воз
зрѣніе. Душа одного изъ братьевъ (святая) является своей вѣроломной 
женѣ то подъ видомъ растенія, то подъ видомъ быка. Коіісе зиг 1е 
тап. Е§. Ніегаіщие. Кеѵие. 1852.

,0) Сцена, между прочимъ, изображаетъ слѣдующее: одинъ изъ боговъ 
держитъ сосудъ, изъ котораго пьетъ колѣнопреклоненный умершій, при-
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о томъ, что для жизни души нужно сохраненіе тѣла, но и о 
томъ, что душа находится въ живой связи съ муміей. Душа мо
жетъ соединяться съ тѣломъ и оставлять его но произволу, 
чтобы принимать другія Формы, какія захочетъ и какія указаны 
книгою странствованія, врученною Тотомъ. Но и тѣло—въ свою 
очередь, — не остается совершенно инертнымъ въ глубинѣ по
гребальныхъ пещеръ. Оно также можетъ странствовать, хотя 
только въ нисшихъ сферахъ, тогда какъ душа во всѣхъ— и въ 
нисшихъ и въ высшихъ. Душа и тѣло, такимъ образомъ, мо
гутъ встрѣтиться въ своемъ странствованіи, могутъ соединяться 
и разъединяться. Между ними остается какая-то таинственная 
связь, не препятствующая, повидимому, отдѣльности ихъ суще
ствованія, но и не разрывающаяся никогда окончательно вІ).Что 
это за связь и что за существованіе тѣла, въ отдѣльности отъ 
души, трудно сказать. Ясно одно, что странствованія души н 
способность мѣнять Форму или видъ существованія не стоятъ 
въ противорѣчіи съ мыслью о сохраненіи тѣла и его оживленіи. 
Душа свободно мѣняетъ видъ своего существованія, можетъ 
соединяться со всевозможными Формами, поэтому же она можетъ, 
ио произволу соединяться и разъединяться и съ своимъ тѣломъ. 
Но связь ея съ этимъ послѣднимъ — особенная и навсегда не
разрывная. Въ этомъ тѣлѣ, съ которымъ она таинственно сое
динена и котораго не забываетъ никогда,—основа, принципъ ея 
жизни,—условіе для свободнаго воспріятія всѣхъ другихъ Формъ. 
Совершенное разъединеніе съ нпмъ, повидимому, равнялось бы 
прекращенію существованія души. Таинственныя нити связыва
ютъ ее съ тѣломъ во время всѣхъ ея странствованій и всѣхъ 
трансформацій. Но изъ этого же слѣдуетъ, невидимому, что и 
воскресеніе тѣла и возсоединеніе души съ тѣломъ полное и 
окончательное должно послѣдовать по окончаніи странствованій 
души и «день явленія въ жизни», о которомъ говоритъ книга 
мертвыхъ, есть особый день полнаго соединенія души съ тѣ
ломъ вновь. Въ этомъ еще болѣе полное объясненіе того, по
чему и зачѣмъ сохраняется тѣло, съ которымъ чистая душа не

доживъ въ вену руки и какъ бы боясь уронить хотя одну каплю изъ 
этой чаши. На сосудѣ—имя Озириса и надпись: „жизнь дуіпи“.

“ ) См. Кеѵие АгсЬеоІо?. 1862. 8сепе Музіщие, реіпіе зиг ип заг- 
сорѣаде е^урііеп, раг СЬаЬаз.
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прекращаетъ связи во время своихъ странствованій въ облас
тяхъ неба.

Такимъ образомъ, анализъ египетскаго ученія о безсмертіи 
приводитъ насъ къ заключенію, что идея метемпсихозиса или 
душепереселеиія, въ смыслѣ индѣйской религіи, была чужда 
Египту. Нечестивыя души, по книгѣ мертвыхъ, подвергаются 
мукамъ и страданіямъ въ Керъ-Нетеръ, то есть въ области ада б2). 
Съ ними не совмѣстимы и представляются излишними другаго 
рода наказанія, состоящія въ переселеніи въ животныхъ, и объ 
этихъ послѣднихъ нѣтъ слова вз). Мнимое египетское ученіе о 
душепереселеніи превращается, такимъ образомъ, въ ученіе о 
странствованіи душъ въ видахъ—не наказанія, а одухотворенія, 
соединенія съ богами и даже обожествленія, а заключеніе въ 
ниішую животную Форму существованія,—въ способность стать 
выше всякой отдѣльной Формы существованія 64). Книга стран
ствованія, которую ппсалъ умершему Тотъ, очевидно, указывала 
путь и предѣлы этого странствованія, быть-можетъ, неодинако
вые, а различные—сообразно съ совершенствомъ въ добродѣтели, 
и обозначала степень широты и высоты этихъ путей въ небес
ныхъ областяхъ, гдѣ душа имѣла войти въ общеніе съ богами 
того или другаго круга. Съ другой стороны ясно, что эти стран
ствованія душъ совершаются въ извѣстный опредѣленный пе
ріодъ времени и заканчиваются особымъ послѣднимъ днемъ,

62) Временныя или вѣчныя эти наказанія, какъ и замѣчено выіпе- 
рѣшить трудно. Быть-можетъ—они имѣли очистительную цѣль иразли, 
чались только степенью продолжительности.

63) Чтобы устранить эту видимую несообразность, Улеманнъ соеди
няетъ вмѣстѣ тотъ и другой родъ наказаній и предполагаетъ, что души, 
переселившіяся въ животныхъ, терпятъ ихъ участь, т. е. ихъ бьютъ, 
пожираютъ, приносятъ въ жертву и совсѣмъ уничтожаютъ, какъ и го
ворится объ этомъ въ книгѣ мертвыхъ. Онъ думаетъ также, имѣя въ 
виду свидѣтельство Діодора (1. 51), что и желаніе сохранить человѣ
ческое тѣло по смерти развилось въ виду угрожающаго переселенія въ 
животныхъ. ТІюОі. 8. 59— 60. То и другое совершенно произвольно.

м) Геродотово извѣстіе о переселеніи душъ по египетскому ученію и 
не даетъ прямо мысли о томъ, что это наказаніе для души. Напротивъ, 
оно передано въ такой формѣ, что совершенно не отвѣчаетъ ученію 
о переселеніи въ смыслѣ индѣйской доктрины и ближе всего подхо
дитъ по смыслу къ тому воззрѣнію на способность души мѣнять форму 
существованія, какое находимъ въ книгѣ мертвыхъ. Души, по его сло
вамъ, совершаютъ странствованіе чрезъ всѣхъ земныхъ, морскихъ и воз
душныхъ животныхъ, пока не соединятся съ тѣлами, то есть проходятъ
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когда странствующая душа вновь соединяется съ своимъ преж
нимъ тѣломъ. Эта послѣдняя мысль ведетъ къ предположенію, 
что идея безсмертія въ Египтѣ связана была съ понятіемъ о 
циклахъ временъ и соединялась съ ученіемъ объ апокатастасисѣ 
или возобновленіи міра и тварей, по прошествіи извѣстныхъ 
періодовъ времени. Въ этомъ, безъ сомнѣнія, и смыслъ тѣхъ 
сроковъ, по прошествіи которыхъ души, по словамъ Геродота, 
возвращаются на землю.

Такіе циклы временъ, основанные на астрономическихъ поня
тіяхъ, которымъ придавалось особенное, таинственное значеніе 
въ міровой жизни, издавна были извѣстны въ Египтѣ. Начиная 
съ періодовъ болѣе или менѣе короткихъ, каковы періоды Аписа 
въ 25 лѣтъ и Сета въ 30 вз), они восходили до цикловъ въ ты
сячи и десятки тысячъ лѣтъ. Между послѣдними по преимуще
ству извѣстенъ періодъ звѣзды сиріѵса—сотическіп, собачій — 
коѵіко<; (сиріусъ называется 8оіЫв и звѣздою собаки). Онъ об
нималъ собою 1460 лѣтъ и основывался на исчисленіи періода 
времени, въ продолженіи котораго явленіе звѣзды Сиріусъ вновь

всѣ области міра, объединяясь со всѣми разнообразными формами су- 
шествованія. Етггаѵ кгриіЭг) Лссѵга гос у^ераоил хае га 5аХа«У<тса, хаі гог тге- 
пѵа Ъ.оЗіс аѵЭ/эшжоо есорос «/іѵэреѵо'; (НвГОСІ. II, СХХІИ). Въ ка-
комъ отношеніи стоитъ къ этому египетскому ученію ученіе пиеагорей- 
цевъ,—это также вопросъ. Геродотъ, невидимому, ихъ разумѣетъ—вмѣс
тѣ съ Орфиками, когда, вслѣдъ за этимъ, замѣчаетъ, что это мнѣніе, 
т. е. о душепереселеніи, приняли потомъ нѣкоторые изъ эллиновъ, одни 
прежде, другіе послѣ, выдавая его за свое собственное (ІЪі<1.). Но пи- 
ѳагорейское воззрѣніе ближе стоитъ къ индѣйскому, чѣмъ ::ъ египет
скому, ни сколько мы знаемъ теперь это послѣднее изъ подлинныхъ 
памятниковъ. Оно могло, впрочемъ, у пиѳагорейцевъ видоизмѣниться. 
Самъ Геродотъ, быть-можетъ, отчасти йодъ вліяніемъ болѣе извѣстныхъ 
ему греческихъ воззрѣній, передаетъ египетское ученіе не точно, хотя 
въ общемъ—и вѣрно. Впрочемъ, по его взгляду, душа соединяется, по 
возвращеніи на землю, не съ своимъ прежнимъ тѣломъ, а съ другимъ, 
которое имѣетъ въ тотъ моментъ родиться.

“ ) Періодъ Аписа основанъ былъ на вычисленіи лунныхъ измѣненій 
въ ихъ отношеніи къ солнечному году. По прошествіи 25 лѣтъ — луна 
имѣла одинъ и тотъ же видъ въ тѣ же самые дни солнечнаго года. 
Аписъ, представитель силы луны, долженъ былъ жить 25 лѣтъ и потомъ 
его убивали. Періодъ Сета, по мнѣнію Улеманна, указывалъ на то, что 
по прошествіи 30 александрійскихъ годовъ, перваго числа мѣсяца Тота 
(первый мѣсяцъ въ году), солнце и луна приходили или становились въ 
тоже самое соединеніе.
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уиадетъ на первое число перваго мѣся ца гражданскаго года в6)- 
Это былъ аппиз та$пиз, по словамъ позднѣйшихъ латинскихъ 
и греческихъ нисателей,—  ѵ€тод Аітпіггікбф» (по Синкеллу), кіж- 
Хо$ кімко^—по свидѣтельству Мането. О нъ праздновался осо
быми религіозными торжествами. Сохранились свидѣтельства о 
существованіи у египтянъ астрономическихъ понятій и о вели
комъ переворотѣ въ 36,525 лѣтъ, основанномъ на полномъ апо- 
катастасисѣ неба или возстановленіи положенія всего западнаго 
міра. Эра эта извѣстна была и другимъ древнимъ народамъ 67). 
Но болѣе всего замѣчателенъ въ религіозномъ отношеніи пе
ріодъ Феникса, хотя цикла времени, имъ обозначаемаго, съ точ
ностью и нельзя опредѣлить. По свидѣтельству нѣкоторыхъ ис
ториковъ, онъ то же, что и періодъ Сиріуса—то есть обнимаетъ 
1460^ лѣтъ, по другимъ—1000 лѣтъ, по Геродоту—500, множе
ствѣ позднѣйшихъ писателей указываетъ для него ту же цифру. 
По Лепсіусѵ—это былъ періодъ того же пл анетнаго обращенія 
сравнительно съ движеніемъ гражданскаго года, но привязаннаго 
не къ Сиріусу, а къ самому солнцу въ его поворотахъ на эклип-

6С) Измѣненія въ днѣ явленія звѣзды Сиріусъ основывались на из
вѣстномъ египтянамъ несоотвѣтствіи солнечнаго (тропическаго) года 
съ гражданскимъ, который состоялъ у нихъ, какъ и при Юліанскомъ 
счисленіи, изъ 3651/,, дней. По истеченіи четырехъ лѣтъ, очевидно, 
день явленія Сиріуса долженъ былъ падать уже на второе число Тота, 
восьми—на третье и т. д., пока въ продолженіе 1460 лѣтъ онъ не па
детъ опять на первое число Тота. Египтяне, по прошествіи этихъ 4 лѣтъ, 
не прибавляли день, какъ это дѣлаемъ мы, а чрезъ 1460 лѣтъ—встав
ляли цѣлый годъ. Такіе годы должны были быть за 2782 и за 1322 года 
до нашей эры. Вѣрнѣе, впрочемъ, было бы, по словамъ Лепсіуса, обоз
начить этотъ періодъ въ 1505 лѣтъ.

•7) По словамъ Лепсіуса — это былъ мултішлнкатъ 25-лѣтняго лун
наго цикла и солнечнаго цикла въ 1461 годъ (Сотическаго). По Уле- 
манну,—древніе при этомъ счисленіи, не совсѣмъ точномъ, полагали 
круглымъ числомъ на движеніе одного знака въ кругѣ зодіака (изъ 30 
градусовъ) 3000 лѣтъ и на передвиженіе декана (10 градусовъ) 1000 
лѣтъ. Улеманнъ въ своемъ Огиікіги^е йег азігопошіе (1. аПеп, Ъезоп- 
сіегзе аедиріег замѣчаетъ, что въ связи съ этимъ стояли—представле
нія древнихъ о вѣкахъ или прошедшихъ эпохахъ міровой жизни. Пос
лѣднимъ, ІУ вѣкамъ, по его словамъ египтяне считали вѣкъ близнецовъ 
и называли его творческимъ по отношенію къ настоящему зіаіиз чио 
міра. Въ годъ творенія, говорили они, Сиріусъ—8о1ЬІ8 восходилъ вмѣс
тѣ съ солнцемъ. Судя по нынѣшнему положенію этой звѣзды—съ того 
времени прошло 7632 года. Слѣдовательно египтяне полагали твореніе 
міра за 5800 лѣтъ до Р. Хр.
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тикѣ. Онъ долженъ, по его мнѣнію, обнимать собою періодъ 
времени въ 15000 лѣтъ. Улеманнъ опредѣляетъ его въ 625 лѣтъ 
и говоритъ, что онъ обозначалъ періодъ прохожденія Меркурія 
чрезъ дискъ солнца послѣ весенняго равноденствія. Такъ было, 
по его словамъ, за 2555, 1904, 1253 и 602 года до Рождества 
Христова 68). Но достовѣрнѣе всего его аллегорическое значеніе. 
Таинственная птица Фениксъ и была аллегоріей этого астроно
мическаго цикла. Къ этому сводятся и разнообразныя сказанія 
о птицѣ, и ея имя, отождествляемое съ именемъ пальмы, кото
рая на языкѣ гіероглиФовъ служила символомъ года п періода 
времени м). Еще важнѣе другое, высшее символическое значе
ніе этой птицы, по которому она служила, какъ отчасти мы и 
видѣли, образбмъ души и при томъ души по смерти тѣла (эта 
птица, символически изображавшая душу, представлялась съ че
ловѣческими руками). Еще замѣчательнѣе сопоставленіе самого 
Озириса, царя мертвыхъ съ птицею Фениксъ. Онъ называется 
иногда царемъ Феникса и царемъ временъ, назначенныхъ для 
чистыхъ душъ. Такимъ образомъ—Фениксъ, служа аллегориче
скимъ типомъ астрономическихъ цикловъ, изобрѣтенныхъ, по 
всей вѣроятности, въ Геліополѣ и облеченныхъ въ эту симво
лическую одежду (абстрактныя понятія о законахъ природы 
тогда требовали для усвоенія массою конкретныхъ образовъ), 
служилъ вмѣстѣ съ тѣмъ, и еще болѣе высокимъ символомъ 
или указаніемъ на циклъ или періодъ странствованія душъ 70).

6в) Улеманнъ замѣчаетъ при этомъ, что опредѣленіе періода Феникса 
у Лепсіуса #апг ѵегГеІіП;. Дѣйствительно, — его теорія не отличается 
ясностію и опредѣленностію.

',9) По легендарнымъ сказаніямъ, Фениксъ приходитъ изъ Аравіи или 
Индіи, т. е. съ востока въ городъ, посвященный солнцу. Птица эта 
приноситъ во святилище умирающаго отца, или сама себя сожигаетъ 
въ благовоніяхъ и на третій день возстаетъ изъ праха, — сначала въ 
видѣ червя, за тѣмъ развивается и улетаетъ въ видѣ птицы. Имя ея 
изводятъ-то съ египетскаго Гепез, что значитъ: „вѣкъи, то сопостав-' 
ляютъ съ словомъ у«ѵсс—пальма, то съ именемъ Финикіянъ (финикійская 
птица). Замѣчательнѣе всего, по Лепсіусу, сопоставленіе этого имени, 
которое по всей вѣроятности семитическаго корня, съ понятіемъ о 
пальмѣ, которая была символомъ времени, года, возрожденія и которая 
упоминается иногда въ самой легендѣ о Фениксѣ. По Лактанцію, Фе
никсъ вьетъ гнѣздо на вершинѣ пальмы.

70) По свидѣтельству Гораполлона, Фениксъ былъ символомъ души, 
возвращающейся чрезъ долгое время на землю. По всей вѣроятности—- 
это египетское представленіе перешло и къ грекамъ. У Платона души 
изображаются съ крыльями.’
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Очевидно, говоря словами Лепсіуса, «великіе небесные циклы 
или сидерическіе періоды, очень рано въ Египтѣ, гдѣ человѣкъ 
былъ отобразомъ неба и его движеній, сопоставлялась съ пред
ставленіями о странствованіи души въ небѣ и о времени, наз
наченномъ для исполненія стремленій души къ соединенію съ 
божественнымъ свѣтомъ солнца, которое составляло основной 
предметъ или начало египетской религіи» 71).

Необходимо, такимъ образомъ, принять, что по египетскому 
ученію, душа должна была пройти циклъ времени до соединенія 
съ тѣломъ. Не ясно только, какой именно, какъ не ионятио и 
то, къ какому астрономическому циклу относится указываемый 
Геродотомъ трехъ-тысячелѣтній срокъ для странствованія души. 
Лепсіусъ считаетъ его удвоеннымъ періодомъ Сиріуса, который, 
по его мнѣнію, есть вмѣстѣ и періодъ Феникса 7г). При неопре
дѣленности историческихъ свидѣтельствъ объ этомъ Фениксо- 
вомъ періодѣ трудно утверждать ѳто со всею рѣшительностью. 
Но, въ виду несомнѣннаго символическаго значенія этого астро
номическаго періода къ отношеніи къ ученію о безсмертіи, не
льзя не признать этого мнѣнія самымъ вѣроятнымъ. Не совер
шенно яснымъ и опредѣленнымъ остается и тб, значило ли это 
соединеніе съ тѣломъ новую жизнь души на землѣ или указы
вало только на моментъ соединенія съ верховнымъ богомъ для 
жизни вмѣстѣ съ нимъ въ тѣлѣ, иначе,—эти циклы временъ, наз
наченные для странствованія душн въ небѣ, указывали ли только 
періодъ, опредѣленный для усовершенствованія или просвѣтлѣ
нія души въ высшихъ Сферахъ, нужнаго для того, чтобы она 
вмѣстѣ съ тѣломъ сдѣлалась наконецъ обожествленною, или 
они предполагали возстановленіе жизни на землѣ вновь, быть- 
можетъ, въ лучшихъ Формахъ ” ). Грандіозная идея этого апо- 
катастасиса не ясна для насъ въ египетской религіи.

и) О всѣхъ изложенныхъ свѣдѣніяхъ касательно астрономическихъ 
цикловъ подробнѣе смотр. Ьерзіиз. Біе СЬгопоІодіе <іег Аедуріег. 1849. 
В. 1. 8. 160—200 и Шіетапп. БгшкЫіде «Іег Азігопотіе иші Азіго- 
Іодіе (іег аііеп, Ъезопсіегз <1ег Аадуріег. 1857. 8. 40—42.

”) СЬгопоІодіе. 8. 195.
”) По книгѣ „ИЪег тідгаііопіз1*— невидимому, нужно нризнать пер

вое, т. е. жизнь души въ соединеніи съ тѣломъ въ областяхъ неба: „8іѢ 
апігаа ѵіѵепз зирга іеггат  іп 8етрі1епгат#, говорится -здѣсь, т. е. да 
живетъ душа во вѣкъ надъ землею млп превыше земля. 8аі еп Зазіп

7
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Какъ бы то ни было, впрочемъ, такъ или иначе стали бы мы 
понимать египетское ученіе объ этомъ моментѣ соединенія души 
съ тѣломъ,—все равно. Вся эта сложная доктрина о безсмертіи, 
выработанная и сохранявшаяся въ продолженіи вѣковъ, всѣ эти 
вычурныя представленія о жизни души за гробомъ, несомнѣнно 
указывающія на усиленное, напряженное желаніе безсмертія въ 
египтянинѣ, въ сущности служатъ только подтвержденіемъ 
того, что на натуралистическомъ и пантеистическомъ базисѣ 
нельзя основать истиннаго ученія о безсмертіи. Блага, вкушае
мыя душою въ чертогахъ Озириса и въ поляхъ Аанру,—повто
реніе тѣхъ же чувственныхъ удовольствій, отъ которыхъ, по 
воззрѣнію египтянъ, душа такъ желала бы освободиться. Даль
ше ихъ не шла и не могла идти самая напряженная мысль че
ловѣка, не знавшаго иного божества, кромѣ того, которое жи
ветъ въ природѣ.

Правда, мы встрѣчаемся здѣсь съ возвышеннымъ, повидимомѵ, 
представленіемъ о соединеніи странствующихъ въ областяхъ 
неба душъ съ звѣздными богами и самимъ Ра и о блаженствѣ 
отъ этого непосредственнаго общенія съ самимъ источникомъ 
свѣта и жизни. Но эта свѣтлая, блаженная жизнь въ надземныхъ 
сферахъ заканчивается, повидимому, снова жизнію на той же 
землѣ, и обожествленная душа, какъ и прежде, вселяется въ 
земное тѣло, чтобы начать тоже или подобное же теченіе жиз
ни. Мысль и здѣсь не могла, кажется, отрѣшиться отъ этого 
видимаго міра, и нескончаемѳсть жизни представлялась подъ 
Формою постояннаго круговозврата явленій,-^подобно тому, какъ 
и въ иранской религіи, гдѣ за блаженствомъ въ царствѣ Ор- 
музца въ продолженіи извѣстнаго періода времени слѣдуетъ 
уничтоженіе всего и явленіе новаго міра. Безконечный кругово
ротъ и постоянное повтореніе явленій жизни—“вотъ все, около 
чего вращалась мысль древняго человѣка въ понятіи о вѣчности 
бытія. Мы не имѣемъ, впрочемъ, права останавливаться исклю
чительно на такомъ воззрѣніи. Столько же, если еще не болѣе,

XIV. За то же говорятъ, повидимому, и вышеприведенныя выраженія 
изъ книги мертвыхъ. Свидѣтельства же Геродота и другихъ греческихъ 
писателей, повидпмому, даютъ мысль о новой жизни для души на землѣ. 
Это согласнѣе и съ идеею апокатастасиса.
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вѣроятно, что странствующая въ областяхъ неба душа, по еги
петскому ученію, соединится наконецъ съ богами на вѣки и 
притомъ въ связи съ имѣющимъ воскреснуть тѣломъ, но вну
тренній смыслъ этой доктрины нужно понимать съ точки зрѣнія 
общаго религіознаго воззрѣнія. Блаженство въ соединеніи съ 
свѣтомъ н источникомъ жизни не высоко, когда понятіе самого 
этого свѣта имѣетъ характеръ не столько нравственный, сколько 
Физическій. Прочныхъ понятій о вѣчной личной жизни человѣка 
не можетъ быть тамъ, гдѣ божество есть міровая сущность, 
всюду разлитая. Частныя черты, въ какихъ изображается жизнь 
души по смерти, всѣ эти долгія странствованія ея, въ отдѣль
ности отъ тѣла, но съ возможностію соединенія съ нимъ и со 
способностію принимать различные виды бытія н мѣнять Форму 
существованія, дѣйствительно, служатъ яснымъ свидѣтельствомъ 
того, какъ шатки и здѣсь были представленія о неизмѣнности 
личнаго бытія человѣка. Человѣческій духъ обращался при этомъ 
въ какое-то эфемерное вещество, въ какую-то неуловимую и 
неустойчивую сущность бытія. Самое тѣло, эта вещественная 
«снова индивидуальности человѣка, по египетскому воззрѣнію, 
ъакже блуждаетъ въ областяхъ неба и не имѣетъ полной устой
чивости существованія. Пиѳагорейское ученіе о странствованіи 
души, которая представлялась у нихъ субстанціею, мѣнявшею 
Формы, не вполнѣ согласное съ египетскимъ по своей внѣшней 
Формѣ, есть вѣрное пониманіе внутренняго смысла, скрывавша
гося въ египетскомъ ученіи о безсмертіи. Что такое душа, какъ 
не просто ѵоС<;, идея, абстрактъ, если она мѣняетъ Формы, какъ 
и понимали это послѣ неоплатоники? И чѣмъ она могла бы быть, 
когда и самъ идеалъ ея Озирисъ есть міровая субстанція, пос
тоянно измѣняющая Формы своего бытія? Египетскій гносисъ 
позднѣйшихъ временъ въ своихъ теоріяхъ объ истеченій изъ 
божества различныхъ эоновъ былъ предваренъ и подготовленъ 
•египетскимъ ученіемъ о мѳтемпсихозисѣ.

Но и вѣра въ это болѣе призрачное, чѣмъ дѣйствительное 
безсмертіе скоро ослабѣла и поколебалась въ Египтѣ въ позд
нѣйшую эпоху подъ вліяніемъ греческаго скепсиса. И это не 
удивительно, когда она не имѣла прочныхъ основъ. Гробъ пере- 
«талъ быть дверью въ небо съ его радостями, онъ обратился 
«ъ мертвое вмѣстилище сухихъ костей, и египтянинъ на сарког

7*
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Фагахъ началъ выражать свое горькое разочарованіе въ жизни. 
Вотъ одна изъ надписей этого послѣдняго періода, сообщаемая 
Бругшемъ: «братъ,супругъ,другъ!—взываетъ умершая жена—не 
переставай пить и ѣсть, спѣши пользоваться всѣми радостями 
жизни, потому что западъ (Аменти, есть страна глубокаго сна ы 
мрака... Умершіе спятъ въ безтѣлесныхъ образахъ или тѣняхъ, 
они не пробуждаются, чтобы видѣть своихъ живыхъ братьевъ, 
они не признаютъ ни отца, ни матери, ихъ сердце не знаетъ ни 
жены, ни дѣтей. Всякій изъ васъ можетъ утолить жажду водою, 
только я жажду вѣчно, вода тамъ, гдѣ я, никого не утоляетъ 
я даже не знаю, гдѣ я, съ тѣхъ поръ, какъ пришла сюда. Здѣсь 
царствуетъ одинъ Богъ, имя которому «всеуничтоженіе» (аШоф. 
Предъ нимъ всѣ равны и боги и люди. Онъ никого не слышитъ 
и никому не даетъ пощады 7*).

Египтологи—въ виду предполагаемой возвышенности египет
скаго ученія о безсмертіи—считаютъ необходимымъ дѣлать за- 
мѣчаніѳ ” ), что идея безсмертія не могла быть заимствована 
Египтомъ отъ Евреевъ, такъ какъ существенныя части книги 
мертвыхъ принадлежатъ эпохѣ, предшествовавшей пребыванію 
Евреевъ въ Египтѣ. Но въ такомъ предположеніи и нѣтъ нужды, 
потому что египетское ученіе о безсмертіи, хотя и выдается 
предъ воззрѣніями другихъ языческихъ религій, не свободно 
отъ натуралистическихъ и пантеистическихъ началъ. Египетъ 
остался для насъ только представителемъ усиленнаго стремленія 
сохранить на вѣки человѣческое существованіе. Этимъ выдается 
онъ среди другихъ народовъ язычества и въ этомъ, какъ и въ 
другихъ отношеніяхъ, онъ, дѣйствительно, является какъ охарак
теризовалъ его Геродотъ, «религіознѣйшимъ и благочестивѣйшимъ 
изъ извѣстныхъ ему народовъ древняго міра»...

А р х и м а н д р и т ъ  ХрисАнѳъ.
Октября 25, 1874.

’*) Вгп з̂сЬ. (тгаЬег\ѵе1і. 8. 40. Саркофагъ временъ Птоломеевъ.
”) 1іои§ё въ своихъ общихъ заключеніяхъ о содержаніи Кііиеі іи- 

пегаіге. См. Кеѵие АгсЬеоІод. 1860. ѵоі. 1. ра§. 356—365.



ДЖОНЪ СТЮАРТЪ иилль,
КАКЪ МОРАЛИСТЪ.

8-го мая 1873 года умеръ одинъ изъ популярнѣйшихъ мысли
телей нашего столѣтія—Джонъ Стюартъ Милль. Трудно указать 
па какого-либо другаго ученаго, который бы пользовался такой 
громкой и общераспространенной извѣстностью, какъ Милль. 
Не говоря ужо о людяхъ, посвятившихъ себя наукѣ, имя Милля 
знакомо всякому, сколько-нибудь образованному и начитанному 
человѣку. Мы были бы не правы, еслибы сказали, что такой 
рѣдкой популярности не заслужилъ этотъ англійскій мысли
тель. Напротивъ, было бы странно, еслибы имя Милля извѣстно 
<>ыло только въ кружкахъ людей, самымъ своимъ положеніемъ 
поставленныхъ въ необходимость слѣдить за развитіемъ науч
ной мысли, и не выходило за тѣсные предѣлы ихъ. Въ своихъ 
многочисленныхъ сочиненіяхъ Милль затрогиваетъ и по своему 
рѣшаетъ вопросы, имѣющіе живой, насущный интересъ для вся
каго сколько-нибудь развитаго человѣка. Милль писалъ цѣлые 
трактаты, нерѣдко* весьма обширные, по поводу такихъ обще
ственныхъ вопросовъ, которые составляютъ злобу нашихъ дней. 
Всѣ сочиненія Милля, при ихъ живой современности, носятъ на 
себѣ печать энергическаго, разносторонняго и глубокаго ума. 
Что касается до ихъ внѣшней литературной обработки, то и съ 
этой стороны они представляютъ собою замѣчательнѣйшее явле
ніе въ наше время. Въ этомъ отношеніи нельзя не указать на то, 
что Милль въ высокой степени обладалъ даромъ писать ясно, 
общедоступно: даже когда онъ излагаетъ свои мысли по труд
нѣйшимъ вопросамъ философіи, и въ этомъ случаѣ его сочине
нія не представляютъ какихъ-либо особенныхъ трудностей для
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пониманія даже людей, не привыкшихъ къ чтенію философскихъ 
трактатовъ. Все это привлекало къ сочиненіямъ Милля самую 
разнородную массу читателей и .расширяло болѣе и болѣе его 
популярность. Но что еще болѣе дѣлало Милля любимцемъ чи
тающей публики, такъ это—либеральное направленіе, котораго 
самымъ виднымъ и крупнымъ представителемъ былъ, въ теченіе 
всей своей учено-литературной дѣятельности, этотъ мыслитель. 
Милль неоспоримо—самый выдающійся представитель западно
европейскаго либерализма, хотя иногда и вызывавшій недоволь
ство къ себѣ со стороны наиболѣе радикальныхъ по своимъ 
понятіямъ людей. И въ области философіи и въ области поли
тической экономіи п въ другихъ сферахъ дѣятельности Милль 
былъ главою и руководителемъ либеральной партіи англичанъ. 
Такъ, изъ нашего дальнѣйшаго изложенія читатель увидитъ, что 
Милль,' какъ моралистъ, былъ горячимъ сторонникомъ или «апо
столомъ», по выраженію Луи-Блана, моднаго нынѣ утилитарнаго 
ученія. Что же удивительнаго, что Милль могъ сдѣлаться ка
кимъ-то кумиромъ для многочисленныхъ кружковъ? Для многихъ 
либеральное направленіе является чѣмъ-то въ высшей степени 
обаятельнымъ п само по себѣ уже служитъ доказательствомъ 
ума и таланта писателя. Такіе люди читаютъ спеціально только 
то, что отзывается либерализмомъ. А такихъ людей повсюду 
больше въ наше время, чѣмъ людей, требующихъ отъ писателя 
не либеральныхъ идей, но здравыхъ и способныхъ выдержать 
самый строгій и пронизывающій анализъ. Такимъ образомъ, 
благодаря личнымъ особенностямъ Милля, какъ писателя, попу
лярность его могла легко создаться.

Сочиненія Мплля давно извѣстны и у насъ въ Россіи по пре
имуществу въ переводахъ на русскій языкъ и читаются съ  
увлеченіемъ. Нѣкоторыя изъ произведеній Милля, можно поло
жительно сказать,— извѣстны почти всей нашей читающей пуб
ликѣ и производятъ на нее неотразимое обаяніе. Милль въ гла
захъ большинства этой публики, не пріученной къ самостоятель
ному мышленію и всей позднѣйшей нашей исторіей воспитан
ной въ благоговѣніи къ мудрости западно-европейскихъ мы
слителей,—непоколебимый авторитетъ, провозвѣстникъ самыхъ 
разумныхъ и плодотворныхъ.идей... Повидимому, при этой по
пулярности Милля и при такомъ увлеченіи имъ, въ нашей пері-
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одической литературѣ долженъ существовать цѣлый рядъ ста
тей, посвященныхъ безпристрастному и серіозному анализу со
чиненій Милля. Чѣмъ популярнѣе чье-либо имя, тѣмъ необходи
мѣе строгая критическая оцѣнка его дѣятельности въ видахъ 
отдѣлить въ произведеніяхъ писателя справедливое отъ неспра
ведливаго, истину отъ лжи, Фактъ отъ созданій Фантазіи, про
стую неустойчивую гипотезу отъ положительной истины. Тѣмъ 
болѣе непремѣнно предполагаются сами собою такого рода 
статьи тамъ, гдѣ общество страдаетъ какой-то хронической бо
лѣзнью ума, состоящею въ томъ, что оно по преимуществу спо
собно искажать въ своемъ представленіи идеи европейскихъ 
мыслителей и въ слабыхъ сторонахъ ихъ видѣть самую суть 
дѣла, чистѣйшую истину. Но что же мы видимъ? Съ того вре
мени, какъ начали появляться у насъ въ переводныхъ изданіяхъ 
сочиненія Милля и до настоящей минуты, не было нп одной 
статьи о Миллѣ, посвященной критическому обстоятельному раз
бору его ученія. Руководители нашего общественнаго мнѣнія,—мы 
разумѣемъ главнымъ образомъ представителей нашей либераль
ной періодической печати,—не только не дали ни одной такой 
статьи, которая могла бы содѣйствовать установленію въ на
шемъ обществѣ правильной точки зрѣнія на ученіе Милля по 
разнымъ вопросамъ, но, въ лицѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ, набра
сывались съ непонятнымъ ожесточеніемъ на тѣхъ, кто позво
лялъ себѣ случайно заявить свое безвѣріе относительно непогрѣ
шимости Милля. Читая разглагольствованія указанной печати о тру
дахъ Милля, можно было подумать, что этотъ мыслитель—какой- 
то непогрѣшимый человѣкъ, неспособный допустить себѣ ни одной 
ложной мысли,.ни одной обмолвки, ни одной опрометчивости. Если 
же иногда и раздавались какіе-либо упреки Миллю, то они касались 
того, что Милль въ какомъ-либо вопросѣ недостаточно еще либе
раленъ, что радикализмъ его мнѣній имѣетъ свои предѣлы. Наши, 
такъ-называемые, свѣтскіе либеральные журналисты до такой сте
пени окружили имя Милля ореоломъ непогрѣшимости и неуязвимо
сти, что заставили молчать о крайностяхъ и несообразностяхъ нѣ
которыхъ взглядовъ Милля даже тѣхъ изъ представителей на
шей свѣтской журналистики, отъ которыхъ всего больше ожи
дали мы правдиваго и безпристрастнаго слова о немъ. Что до 
сихъ поръ не было сказано о Миллѣ такого слова, на это ука-



104 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

зываютъ сами поклонники Милля, объясняя, конечно, съ своей 
точки зрѣнія то обстоятельство, что ученія Милля не касалась 
вовсе русская критическая мысль. «Представители европейской 
мысли одинъ за другимъ являются на судъ русской читающей 
публики и послѣдовательно вызываютъ уваженіе и даже во
сторгъ съ одной стороны п строгое осужденіе съ другой. Осуж
деніе исходитъ изъ той части русскаго читающаго и въ осо
бенности пишущаго люда, которой, благодаря стеченію разныхъ 
обстоятельствъ, присвояется названіе публики благонамѣренной. 
Всѣ громкія въ наукѣ пли философіи западно-европейскія имена, 
получившія у насъ извѣстность въ пятидесятыхъ и шестидеся
тыхъ годахъ, болѣе или менѣе удачно пристегиваются благо на
мѣренною публикой къ дѣлу такъ-называемаго нигилизма. Засу
живаются естествоиспытатели, засуживаются философы, засужи
ваются люди, работающіе надъ изученіемъ вопросовъ обще
ственной жизни. Среди этого поголовнаго осужденія есть однако 
одно громкое имя, до сихъ поръ къ суду не притянутое. Это 
громкое имя—Джонъ Стюартъ Милль» *). Конечно, указанная на
ми причина молчанія о Миллѣ даже тѣхъ, которые всего скорѣе 
способны сказать правдивое слово о немъ, не можетъ быть при
знана единственною. Это обстоятельство въ значительной сте
пени объясняется и тѣмъ, что борьба съ Миллемъ представ
ляется очень труднымъ подвигомъ, требующимъ гибкой и острой 
философской мысли, способной къ тонкому критическому ана
лизу, и обширной эрудиціи. Поклоненіе Миллю дается само со
бою, но оцѣнка его ученія сопряжена съ значительными интел
лектуальными затрудненіями. Бакъ бы то ни было, все-таки 
свѣтская журналистика и литература наша не представляетъ ни 
одной попытки къ установленію трезваго, надлежащаго взгляда 
на ученіе Милля. Что касается до духовной журналистики, то для 
нея Мплль какъ будто бы вовсе не существовалъ. До сихъ поръ 
мы не знаемъ не только ни одной статьи, но и небольшой за
мѣтки, которою наша духовная періодическая литература выра

зила бы свое вниманіе къ тому мы слителю, котораго сочиненія

•) Слова г. Михайловскаго, сотрудника „Отеч. Записокъ®, въ предисловіе 
въ переведенному на русскій языкъ сочиненію Милля: „Подчиненность жен
щины-
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слишкомъ осязательно затрогиваютъ христіанское міровоззрѣніе 
я во многихъ отношеніяхъ, по своимъ кореннымъ началамъ, под
капываются подъ это послѣднее, и чьи взгляды и понятія овла
дѣли большинствомъ нашего образованнаго общества.

Бъ виду всего этого, мы намѣрены сдѣлать посильный критиче
скій анализъ нравственнаго ученія Милля. Джонъ Стюартъ Милль, 
какъ мы замѣчадл^ріше, по своимъ нравственнымъ воззрѣніямъ 
примыкаетъ къ школѣ утилитаристовъ и считается однимъ изъ са
мыхъ лучшихъ истолкователей и самыхъ непобѣдимыхъ защит
никовъ утилитарнаго принципа въ практической философіи. Но 
по нашему убѣжденію утилитарный принципъ кореннымъ обра
зомъ расходится съ христіанскимъ нравственнымъ воззрѣніемъ, 
не можетъ быть оправданъ непредубѣжденною строго логическою 
мыслью и долженъ приносить въ жизни весьма вредные резуль
таты, если онъ окончательно утвердится въ ней н восторжеству
етъ надъ противоположною точкою зрѣнія. Вотъ причины, по 
которымъ мы рѣшились по возможности подробно разобрать 
ученіе Милля именно о нравственности, тѣмъ болѣе, что пра
вильному рѣшенію нравственныхъ вопросовъ мы не можемъ не 
придавать первостепенной важности... Мы ясно понимаемъ всю 
трудность задачи, которую мы добровольно беремъ на себя. 
Оспаривая какое-либо противное ему мнѣніе, Джонъ Стюартъ 
Милль,—какъ на это справедливо всѣ указываютъ— направляетъ 
свои удары не на слабыя или недобросовѣстныя стороны про
тивника, но на самыя существенныя, на непоколебимость ко
торыхъ разсчитывалъ его соперникъ. Милль не считалъ важ
нымъ дѣломъ доказать, что его противникъ неправъ. Самою 
важною задачею полемики было для него убѣдить самаго про
тивника въ справедливости всего, что казалось ему справедли
вымъ. Милль разсуждаетъ о каждой вещи, о каждомъ вопросѣ, 
какъ бы полный хозяинъ всего, что въ ней извѣстно ему са
мому и особенно его противнику. Онъ употребляетъ всегда всѣ 
свои усилія къ тому, чтобы ви одна часть истины, признавае
мой имъ, въ какомъ бы замаскированномъ видѣ она ни пред
ставлялась, не была утрачена въ напраснымъ препирательствахъ 
полемики. Читатель самъ увидитъ изъ нашего послѣдующаго 
изложенія утилитарной нравственной системы Милля, что этотъ 
замѣчательный мыслитель самъ перечисляетъ всѣ возраженія,



1 0 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

какія только когда-либо высказывались противъ защищаемаго 
имъ воззрѣнія, старается предугадать новыя и разбиваетъ ихъ 
съ той изумительной логической силою, какая ему только свой^ 
ственна. Понятно, съ какими, поэтому, трудностями приходите^ 
бороться тому, кто отваживается разоблачить Милля и пока» 
зать неустойчивость его воззрѣній. Наконецъ, мы должны за
мѣтить, что нравственные вопросы вообще представляются наи
болѣе трудными вопросами, и что въ области иѳики не установ
лены еще самыя существенныя, элементарныя точки зрѣнія, 
между тѣмъ какъ эта отрасль знанія имѣетъ глубокій теорети
ческій и жизненный интересъ. Но, несмотря на все это, мы по 
изложеннымъ выше причинамъ, не могли примириться съ Фак
томъ абсолютнаго молчанія нашей духовной періодической пе
чати о Миллѣ и отважились сказать наше посильное слово о немъ. 
Но прежде чѣмъ мы перейдемъ къ разбору нравственнаго уче
нія Милля, мы познакомимъ читателя съ нѣкоторыми данными 
изъ жизни Милля и обстоятельно изложимъ его ученіе. Біогра
фія Милля, представляя сама по себѣ живѣйшій интересъ, въ 
данномъ случаѣ важна для насъ въ томъ отношеніи, что она 
объясняетъ весьма многое въ нравственномъ ученіи англійскаго 
моралиста, показываетъ намъ, почему именво Милль былъ та
кимъ безусловнымъ сторонникомъ утилитарной доктрины, и 
частью даетъ возможность видѣть по крайней мѣрѣ нѣкоторыя 
слабыя ея стороны.

Джонъ Стюартъ Милль родился 28 мая 1806 года. Отецъ егѳ 
Джемсъ Милль былъ извѣстенъ какъ философъ и публицистъ. 
Замѣчательно, что онъ сперва готовился къ поступленію въ ду
ховное званіе, но затѣмъ до такой степени увлекся отрицатель
ной Философіей, для которой не существуетъ Бога, что всю 
жизнь оставался чуждымъ какой бы то ни было религіи. При 
этомъ нужно замѣтить, что Джемсъ Милль былъ человѣкъ го
ловы, а не сердца, что онъ былъ педантъ-теоретикъ, мало по
нимавшій жизнь вообще и особенно внутренній дѣтскій міръ, 
готовый для требованій теорій принести какія угодно жертвы. 
Не придавая значеніе воспитанію сердца и раскрытію въ своемъ 
старшйіі сынѣ, Джонѣ Стюартѣ Миллѣ, другихъ, прирожденныхъ 
Ьбщихъ всѣмъ людямъ, инстинктовъ Духовныхъ, Джемсъ МиллЬ 
все образованіе сына сводилъ къ одной культурѣ ума. Дорожа
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вообще каждой минутой, чтобы употребить ее въ видахъ ум
ственнаго образованія своего сына, Джемсъ Милль начинаетъ 
это образованіе замѣчательно рано. Джонъ Стюартъ Милль гово
ритъ въ своей автобіографіи, что онъ лично не помнитъ, когда 
онъ началъ учиться греческому языку, но ему говорили потомъ, 
что изученіе греческаго языка началъ онъ съ трехлѣтняго воз
раста. Также рано Милль началъ свое знакомство мало-по-малу 
и съ латинскимъ языкомъ и съ другими предметами. На 14 году 
отъ роду онъ былъ уже хорошо знакомъ со всѣми замѣчатель
ными произведеніями древняго міра, не исключая ни философскихъ, 
ни политическихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ шло обученіе и англійскому 
языку и чтеніе лучшихъ сочиненій по наиболѣе важнымъ отра
слямъ знанія. Дѣтскія книги только случайно попадали Миллю 
въ руки: онъ имѣлъ дѣло все съ серьезными вещами. Если бы 
перечислить все то, что молодому Миллю удалось перечитать 
въ самые еще ранніе годы жизни, то наши читатели невольно 
изумились бы обширности и разнообразію прочитаннаго имъ. 
Дошедши 14-ти-лѣтняго возраста, Мплль оставляетъ уже уроки 
и отправляется во Францію на цѣлый годъ. Такимъ образомъ, 
особенностью воспитанія Милля нужно признать необыкновен
ную рановременвость. Мозгъ Милля слишкомъ рано сталъ рабо
тать и работать притомъ надъ такими вещами, пониманіе ко
торыхъ дается уже въ болѣе зрѣломъ возрастѣ. Затѣмъ, воспи
таніе Милля было крайне односторонне. Отецъ Милля Джемсъ 
Милль' какъ бы руководился девизомъ все для ума и ничего для 
воображеніяг). Онъ позволилъ заниматься поэзіей сыну, но 
только потому, что необходимо примѣняться къ предразсудкамъ 
Людей, придающихъ ей такъ много значенія. Того, что даетъ 
смыслъ поэзіи, служитъ ей основою чувства о воображенія, отецъ 
не понималъ. Наконецъ, нельзя не указать и на то, что молодому 
Миллю отецъ не далъ никакого религіознаго образованія. «Я былъ 
воспитанъ безъ всякой религіи въ обыкновенномъ смыслѣ этого 
слова», прямо говоритъ Милль. Отецъ его, какъ мы замѣчали, 
не только отрицалъ вѣру въ Откровеніе, но и самыя основанія 
естественной религіи. Впрочемъ, Джемсъ Милль не былъ поло
жительнымъ атеистомъ: догматическій атеизмъ представлялся ему

V Журналъ мнннстерства народнаго просвѣщенія за 1874 г. октябрь стр. 120.
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нелѣпостью. Онъ держался того мнѣнія, что относительно на
чала вещей ничего достовѣрнаго познано быть не можетъ. Глав
нымъ основаніемъ его невѣрія было предположеніе, что міръ, 
полный зла, не можетъ быть произведеніемъ Творца, соединя
ющаго въ себѣ безконечное всемогущество съ совершенной бла
гостью п правдою. Этотъ человѣкъ, проникнутый скептицизмомъ, 
съ ненавистью относился ко всякимъ положительнымъ религіямъ 
и даже въ христіанствѣ находилъ опасность для нравственно
сти». Онъ не понялъ, говоритъ профессоръ Владиславлевъ, что 
христіанство изображаетъ Бога, какъ отца въ отношеніи къ лю
дямъ, какъ дѣтямъ его, что людямъ оно указываетъ возвышен
ный идеалъ нравственности быть совершенными, какъ Отецъ 
небесный совершенъ есть, что исторія человѣчества есть своего 
рода домостроительство Божіе, что освобожденіе отъ зла чрезъ 
искупленіе есть основная идея христіанства. Онъ не оцѣнилъ 
величія этой нравственной силы, давшей идеалы для безчислен
ныхъ милліоновъ людей, сдѣлавшей многихъ изъ нихъ способ
ными къ величайшимъ нравственнымъ подвигамъ, основавшей ресь 
строй общественной жизни и въ качествѣ строгаго педагога во
спитавшей средневѣковый варварскій міръ для цивилизованной 
жизни»’), Имѣя такія отрицательныя убѣжденія, Джемсъ Милль 
полагалъ, что сыну не слѣдуетъ давать никакого религіознаго 
воспитанія. Отсюда-то изъ автобіографіи Милля мы не видимъ, 
было ли въ его рукахъ, хоть одинъ разъ евангеліе. Нужно ду
мать, что онъ не былъ знакомъ съ Новымъ Завѣтомъ. Только 
при этомъ предположеніи можетъ быть объясненъ тотъ Фактъ, 
что Милль считаетъ Сократа идеаломъ нравственности и нигдѣ 
не выражаетъ благоговѣнія къ личности Іисуса Христа. Лишивши 
сына религіи Джемсъ Милль привилъ ему и свой эпикурейскій, 
утилитарный, нравственный критерій: въ удовольствіи и страданіи 
онъ видѣлъ масштабъ, которымъ мы должны измѣрять достоинство 
дѣйствій вообще. Однакожъ, Джемсъ Милль не придавалъ лично 
большаго значенія и наслажденіямъ: въ нихъ онъ не вѣрилъ, 
благодаря своему мрачному, нѣсколько циническому взгляду на 
жизнь. Человѣческая жизнь, когда пройдетъ юность и неудовле
творенная любознательность, становится, по его мнѣнію, вещью

') ІШ . стр. 121.
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жалкой. Иногда онъ говорилъ, что жизнь могла бы стать драго
цѣнною прп хорошемъ образованіи и управленіи, но объ этой 
возможности онъ никогда не говорилъ съ надеждою на ея ис
полненіе хотя бы въ отдаленномъ будущемъ. Зло въ мірѣ ско
рѣе онъ разсматривалъ какъ нѣчто, необходимо связанное съ 
самымъ существованіемъ міра. Отъ того-то онъ скорѣе готовъ 
былъ принять манихейскую теорію двухъ началъ—добра и зла, бо
рющихся между собою изъ-за-власти надъ міромъ, чѣмъ другую 
какую либо теорію: первая, по его убѣжденію, согласнѣе съ 
данными исторіи и опыта. Если онъ и придавалъ важное значе
ніе удовольствіямъ жизни, то лишь интеллектуальнымъ, благо
даря его привычкѣ жить лишь головой и его пренебреженію ко 
всякимъ порывамъ и влеченіямъ сердца». Мрачное воззрѣніе на 
достоинство человѣческой жизни, пренебреженіе къ воспитанію 
чувства и Фантазіи и рѣшительный скептицизмъ въ религіи вмѣ
стѣ съ отсутствіемъ здраваго пониманія важности поэзіи для 
жизни,—все это наложило столь глубокій отпечатокъ на харак
теръ сына, что, не смотря на всѣ его усилія перевоспитать се
бя въ этихъ отношеніяхъ, все-таки нѣкоторая доля этихъ вред
ныхъ вліяній сказалась въ дѣятельности и Джона Стюарта Мил
ля», говоритъ одинъ изъ нашихъ отечественныхъ почитателей 
Милля. Такъ, Милль былъ сторонникомъ суровой системы воспи
танія мальчиковъ, онъ требовалъ изъ экономическихъ видовъ, 
чтобы бѣдные люди воздерживались отъ вступленія въ бракъ 
онъ проектировалъ полное политическое закабаленіе забитыхъ 
и бѣдныхъ людей богатыми и вліятельными особами, онъ горячо 
защищалъ смертную казнь и т. д. При этомъ послѣднемъ слу
чаѣ младшій Милль говорилъ о цѣнѣ человѣческой жизни съ 
тѣмъ же пренебреженіемъ, какъ и его отецъ. Для насъ весьма 
важно привести здѣсь слѣдующее мѣсто изъ одного трактата 
младшаго Милля. Только изнѣженность можетъ ужасаться лише
нія для человѣка жизни. Развѣ смерть величайшее изъ золъ? 
Развѣ умереть, въ самомъ дѣлѣ, такъ ужасно? Древніе люди 
мало заботились о смерти: они жертвовали своею жизнью и 
отнимали ее отъ другихъ съ одинаковою безпечностью. Мы же 
ужасаемся смерти вообще и въ отвлеченной мысли до такой 
степени, что способны придавать ей слишкомъ важное значеніе 
даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы призваны жертвовать жизнію...
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И если насъ спроситъ кто-нпбудь, какимъ образомъ можемъ мы 
научить людей не наносить другъ другу страданій, нанося ихъ са
ми, то я отвѣчу на это, что устрашать посредствомъ страданій отъ 
нанесенія страданій не только возможно, но и составляетъ дѣй
ствительную цѣль карательнаго правосудія». Однако возвратимся 
къ разсказу о ходѣ образованія Милля. Во Франціи Мплль про
былъ одинъ годъ. Вернувшись въ Англію, онъ принялся за изу
ченіе нравственныхъ вопросовъ и психологіи. Будучи пропитанъ 
утилитарнымъ взглядомъ на р щ и  раньше, благодаря вліянію отца 
своего, Джонъ Стюартъ Милль еще болѣе укрѣпляется въ этомъ 
взглядѣ при посредствѣ извѣстнаго утилитариста Бэвтама. Этотъ 
писатель произвелъ на Милля такое сильное впечатлѣніе, что 
онъ считаетъ чтеніе сочиненій Бэнтама эпохою въ своей жизни 
и дѣлается окончательнымъ Бэнтамистомъ. «Принципъ пользы 
въ смыслѣ Бэнтама, говоритъ Милль, далъ единство моимъ по
нятіямъ о вещахъ. Теперь я имѣлъ мнѣнія, вѣру, ученіе, фило
софію, въ самомъ лучшемъ смыслѣ религію, распространеніе ко
торой могло сдѣлаться главной цѣлью моей жпзни«. Одновремен
но съ этимъ Милль изучаетъ сочиненія Локка, Юма, Гельвеція, 
Кондильяка и т. д., избѣгая однакожъ знакомства съ Философами 
другихъ направленій: Декартомъ, Лейбницемъ или Бантомъ. Въ 
1822 году Милль уже выступаетъ на литературное поприще и 
не оставляетъ его до конца своей жизни. Милль воображалъ 
себя реформаторомъ міра, и съ этой реформаторской дѣятель
ностью соединилъ въ своемѣ умѣ все счастье своей жизни. Въ 
продолженіе трехъ - четырехъ лѣтъ реформаторское призваніе 
удовлетворяло его, но вдругъ въ одинъ прекрасный день онъ 
впадаетъ въ нервное разстройство и ему приходитъ такая мысль. 
«Положимъ, размышлялъ онъ, что всѣ твои стремленія осуще
ствлены, что всѣ реформы въ учрежденіяхъ и мнѣніяхъ, тобою 
задуманныя, исполнены, — но доставитъ ли тебѣ этотъ успѣхъ 
полную радость и счастіе?» «Нѣтъ», отвѣчалъ его внутренній го
лосъ, и вмѣстѣ съ этимъ искреннимъ «нѣтъ» сразу пошатнулась 
и потомъ совершенно разрушилась его вѣра въ достиженіе лич
наго счастія путемъ реформы всего міра. Долго переживалъ 
Милль этотъ для него мучительный кризисъ, но наконецъ, пови- 
дпмому, онъ съумѣлъ найти путь къ счастію. Вотъ какъ Милль 
рѣшилъ для себя вопросъ, въ чемъ состоитъ и какъ достигается
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истинное счастіе человѣческой жизни. «Я ни сколько не сомнѣ- 
вался, пишетъ онъ, въ правильности своего ирежняго убѣжде
нія, что счастье — мѣрило всѣхъ жизненныхъ правилъ и цѣль 
существованія, но я теперь полагалъ, что этой цѣли можно до
стигнуть только тогда, когда она будетъ поставлена на второй 
планъ. Тѣ люди только счастливы, думалъ я, которые ставятъ 
себѣ цѣлью въ жизни какой-либо другой предметъ, а не свое 
собственное счастье,—напр. счастье другихъ, усовершенствова
ніе человѣчества, какое-либо искусство или предпріятіе. Такимъ 
образомъ, стремясь къ чему-либо иному, они находили свое 
счастье, такъ-сказать, на пути. По моей новой теоріи, въ жизни 
достаточно наслажденій, если мы беремъ ихъ еп раззапі, не при
давая имъ значенія главной цѣли нашего существованія. При
дайте имъ такое значеніе, и они тотчасъ окажутся недостаточ
ными и не выдержатъ строгаго анализа. Спросите себя, счастли
вы ли вы, и вы перестаете быть счастливыми. Единственная 
возможность достигнуть счастья заключается въ томъ, чтобы 
считать не счастье, а что либо другое цѣлью въ жизни. На слу
женіе этой цѣли употребите все свое самосознаніе, всю свою 
способность къ анализу, и если другія обстоятельства вашей 
жизви удачно сложатся, то вы будете счастливы, вдыхая въ себя 
счастье вмѣстѣ съ воздухомъ, а не думая о немъ, не анализируя 
его. Эта теорія стала теперь основою моей философіи жизни, п я до 
сихъ поръ считаю ее лучшей теоріей для всѣхъ, которые облада
ютъ умѣренной впечатлительностью и такой же умѣренной способ
ностью къ наслажденію, то есть для большинства человѣчества» *)• 
Тѣмъ не менѣе, изъ другихъ мѣстъ автобіографіи Милля мы не 
видимъ, чтобы, послѣ такого рѣшенія мучительнаго для него во
проса, Милль уже не зналъ тѣхъ горькихъ минутъ, той страш
ной хандры, которыя онъ раньше испыталъ, когда еще искалъ 
личнаго счастья на иномъ пути. Полное уничтоженіе хандры 
для Милля наступило съ того времени, когда онъ впервые по
знакомился съ той, во многихъ отношеніяхъ замѣчательной, жен
щиной, которая стала потомъ его женою. «Увлеченіе Милля было 
почти безпредѣльное и продолжалось, даже послѣ смерти жены,

*) Автобіографія Джона Стюарта Миллл. Дер. съ англійскаго подъ редак
ціей Г. Е. Благосвѣтлова. Спб. 1874 г. стр. 148—149.
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до самой послѣдней минуты его жизни. Страницы, которыя по
священы ей въ автобіографіи, восхваляютъ еѳ во всемъ до пол
наго совершенства, такъ что нѣкоторыя похвалы отзываются1 
даже приторностью»5). По словамъ Милля она соединяла въ себѣ 
всѣ превосходныя качества, какія только случалось ему встрѣ
чать въ различныхъ людяхъ отдѣльно. Какъ въ высшихъ обла
стяхъ умозрѣнія, такъ и въ обыденныхъ вопросахъ жизни, она, 
но словамъ Милля, съ одинаковой легкостью проникала своимъ 
умомъ до самой сущности дѣла. Съ необыкновенными дарова
ніями ума п сердца она соединяла даръ краснорѣчія, и при глу
бокомъ знаніи людей, мудрости н прозорливости, она въ другія 
времена, когда всѣ пути жизни были бы открыты женщинамъ, 
сдѣлалась бы замѣчательнымъ лицомъ между правителями чело
вѣчества. По свидѣтельству Милля большая часть его сочиненій 
подвергалась ея пересмотру п критикѣ, такъ что то, что сдѣ
лано Миллемъ для человѣчества, принадлежитъ будто бы скорѣе 
ея великой душѣ. Но, принимая въ соображеніе отзывы о женѣ 
Милля другихъ лицъ, близко знавшихъ еѳ, мы должны сказать, 
что такая великая женщина, о которой говорилъ Милль, суще
ствовала лишь въ его воображеніи, будучи имъ идеализирована 
до крайности. «Потребность идеала такъ присуща человѣку, что 
гдѣ бы то ни было, но онъ долженъ нэйдти его осуществленіе. 
Для огромнаго большинства, исповѣдующаго религію, такой иде
алъ существуетъ въ Богѣ, какъ Существѣ Высочайшемъ, Вее- 
совершенномъ! Многіе изъ этого большинства могутъ и не пред
ставлять себѣ живо тотъ идеалъ, но они довольствуются убѣ
жденіемъ, что онъ есть, и это убѣжденіе успокоиваетъ ихъ. Для 
Милля религія не существовала, но потребность идеала отмстила 
себя тѣмъ, что онъ, отрицая сверхъестественное небесное су
щество, принялъ обыкновеннаго человѣка за таковое и украсилъ 
его всѣми совершенствами ума и сердца. Въ самомъ дѣлѣ, груст
но подумать, какъ этотъ умный человѣкъ въ одномъ мѣстѣ своей 
автобіографіи утверждаетъ, что Высшаго Существа нѣтъ, что 
оно создано однимъ только воображеніемъ, а въ другомъ раз-' 
сказываетъ, что такой идеалъ онъ встрѣтилъ и гдѣ же? Между

*) „Вѣстникъ Европы« 1874- г. май стр. 26.
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обыкновенными снертныии *). Когда умерла жена Милля, то горе 
его было безпредѣльно. Мы поймемъ, что должно было бы слу
читься съ Миллемъ, если бы въ немъ, послѣ потери жены, не 
возникла новая привязанность къ своей па]ріерицѣ и такимъ 
образомъ не заглушила бы въ извѣстной степени его мрачную 
тоску по обожаемой имъ женѣ. Помимо своихъ служебныхъ обя
занностей Милль въ теченіе всей своей жизни, какъ мы замѣ
чали уже, не сходилъ съ учено-литературнаго поприща и на
писалъ такъ много замѣчательнаго, что смерть его есть утрата, 
чувствительная не только для Англіи, но и вообще для евро
пейской мысли и науки. Во многомъ съ нимъ нельзя согласить
ся, но, тѣмъ не менѣе, даже и эти отрицательныя качества его 
учено-литературной дѣятельности могутъ принести свои полез
ные результаты, какъ косвенное доказательство вѣчной христі
анской истины, нанести которой чувствительные' удары и по
дорвать которую не въ состояніи пикакой, враждебный ей, мо
гучій ужъ. Послѣ Милля осталось много трудовъ, изъ которыхъ 
нѣкоторые, по нашему убѣжденію, никогда не потеряютъ своего 
руководящаго значенія, будучи безпристрастной и строго-науч
ной критикой очищены отъ элементовъ, далекихъ отъ истины.

Сообщивъ нѣкоторыя данныя изъ жизни Милля, мы перейдемъ 
теперь къ изложенію его нравственнаго ученіи,' имѣя въ виду 
главнымъ образомъ извѣстное сочиненіе Мялля, переведенное на 
русскій языкъ еще въ 1866 году и озаглавливающееся: «Утилн- 
таріанизмъ». Изъ представленныхъ нами данныхъ изъ жизни 
Джона Стюарта Милля читатель не могъ не1 видѣть, что утили
тарный взглядъ на вещи привитъ былъ Миллю вѣ самые ранніе 
годы его отцомъ Джемсомъ Миллемъ,'еще болѣе выясненъ для 
него сочиненіями Бзнтама и другихъ мыслителей, съ которыми 
онъ исключительно знакомился, и практически прилагался имъ 
къ его собственной жизни, служа дм  ней единственнымъ ру 
ководящимъ началомъ.

Ц$лью своего сочиненія объ утилитаризмѣ Милль поставляетъ 
то, чтобы содѣйствовать истинному уразумѣвію и правильной 
оцѣнкѣ этой доктрины и доказать ее, насколько она можетъ

*) Проф. Владиславлевъ въ Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія. 
1874 т. октябрь стр. 136—136. '
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быть доказана. Но прежде чѣмъ приступать къ философскимъ 
основаніямъ утилитаризма, Милль останавливается на самор его 
доктринѣ, чтобы уяснить, въ чемъ именно состоитъ эта доктри-, 
на, и устранить отъ нея все еіі непринадлежащее, и наконецъ 
удалить тѣ препятствія къ ея признанію, которыя истекаютъ 
изъ неправильнаго ея пониманія или тѣсно съ нимъ связаны. 
Прежде всего Милль указываетъ на тѣхъ, которые съ одной 
стороны предполагаютъ, будто люди, признающіе пользу мѣри
ломъ добра и зла, принимаютъ это слово въ тѣсномъ, обыден
номъ смыслѣ, противополагая его удовольствію, а съ другой— 
утверждаютъ, будто утилитаристы ставятъ удовольствіе выше 
всего, и притомъ удовольствіе въ самыхъ его грубыхъ Формахъ. 
Такимъ образомъ одни и тѣ же люди упрекаютъ ѵтиліітаріанъ 
то въ чрезмѣрномъ аскетизмѣ, когда слово «польза» стоитъ впе
реди слова «удовольствіе», то въ чрезмѣрной чувственности, ко
гда, наоборотъ, слово «удовольствіе» стоитъ впереди слова «поль
за». Но кто сколько нибудь знакомъ съ этимъ предметомъ, го
воритъ Милль, тотъ не можетъ не знать, что всѣ инсатели, кото
рые были сторонниками утилитаризма, всѣ безъ исключенія отъ 
Эпикура и до Бэнтама, разумѣли подъ пользой не что либо про
тивоположное удовольствію, но. самое удовольствіе и вмѣстѣ 
отсутствіе страданія, и что они не только не противополагали 
полезное пріятному и прекрасному, а напротивъ постоянно 
утверждали, что полезное означаетъ собою п пріятное и пре
красное. Воззрѣніе на жизнь, по которому только удовольствіе^ 
н отсутствіе страданія желательны сами по себѣ, какъ цѣль жи
зни, а все прочее желательное, какъ напр. добродѣтель, счи
тается желательнымъ или потому, что заключаетъ въ себѣ удо
вольствіе, пли потому, что составляетъ средство для полученія 
удовольствія и устраненія страданія, возбуждаетъ противъ себя 
глубокое отвращеніе во многихъ людяхъ. Они говорятъ, - что 
утверждать, будто жизнь не имѣетъ болѣе высокой цѣли, какъ 
удовольствіе, и будто она не представляетъ другаго болѣе пре
краснаго и болѣе благороднаго предмета для желаній и стрем
леній, недостойно человѣка». На это эпикурейцы обыкновенно 
отвѣчали, что не они, а ихъ противники унижаютъ человѣче
скую природу, потому что предполагаютъ человѣка неспособ
нымъ имѣть какія-либо другія удовольствія, кромѣ тѣхъ, какія
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свойственны животнымъ. Люди имѣютъ потребности болѣе_воз- 
вышенныя, чѣмъ простыя скотскія побужденія.. и, разъ сознавъ 
ихъ, не считаютъ уже счастіемъ того, что не удовлетворяетъ 
этимъ потребностямъ, прямо и сознательно ставя удовольствія 
умственныя и нравственныя выше чувственныхъ наслажденій. 
Правда, утилитаріанскіе писатели основывали превосходство ум
ственныхъ наслажденій передъ чувственными главнымъ образомъ 
на томъ, что первыя прочнѣе, надежнѣе, дешевле и т. д., чѣмъ 
послѣднія, то есть не на внутреннемъ ихъ достоинствѣ, а на 
преимуществахъ совершенно внѣшнихъ, но но моему мнѣнію, 
было бы совершенной нелѣпостью утверждать, что удовольствія 
должны быть оцѣниваемы исключительно только по ихъ коли
честву, тогда какъ при оцѣнкѣ всякаго другаго предмета мы при
нимаемъ во вниманіе и количество и качество. «Если бы меня 
спросили, говоритъ. Милль, что я разумѣю подъ различіемъ удо
вольствіи по качеству, то я отвѣтилъ бы: если всѣ или почтя 
всѣ испытавшіе два какія-либо удовольствія отдаютъ рѣшитель
ное предпочтеніе одному изъ нихъ, при чемъ къ этому предпо
чтенію не примѣшивалось бы чувство какой-либо нравственной 
обязанности, то это удовольствіе и слѣдуетъ признать болѣе 
цѣннымъ сравнительно»съ другими. Такимъ образомъ, если об
щее чувство и общее мнѣніе говорятъ намъ, что удовольствія, 
удовлетворяющія нашимъ высшимъ потребностямъ, для насъ бо
лѣе цѣнны, чѣмъ тѣ, которыя служатъ для удовлетворенія нашей 
животной природы, то это мнѣніе, эт.о чувство должно имѣть 
для насъ всю силу безаппелляціоннаго приговора. И какъ скоро 
человѣкъ равно испыталъ два удовольствія и имѣлъ возмож
ность лично оцѣнить ихъ, онъ всегда отдастъ предпочтеніе то
му изъ нихъ, которое удовлетворяетъ высшимъ его потребно
стямъ. Умный человѣкъ не согласится превратиться въ дурака, 
образованный—въ невѣжду, чувствительный и честный— въ се
бялюбиваго и подлаго, хотя бы они и были убѣждены, что ду
ракъ, невѣжда и плутъ гораздо болѣе ихъ довольны своей судь
бой. Могутъ возразить, что люди, способные къ высшимъ на
слажденіямъ, мѣняютъ ихъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ на наслаж
денія низшаго разряда. Но такой «актъ нисколько не предпо
лагаетъ, чтобы въ минуту его совершенія утрачивалось и самое 
сознаніе о внутреннемъ превосходствѣ высшихъ наслажденій.

8 *
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Могутъ также возразить, что часто люди, которыхъ, въ молодо
сти одушѳвлалъ высокій энтузіазмъ ко всему благородному, съ 
годами теряютъ его и дѣлаются наконецъ апатичными и себя
любивыми. «Но я не могу допустить, говоритъ Милль, чтобы тѣ 
люди, съ которыми совершается эта столь часто встрѣчающаяся 
перемѣна, дѣйствительно оказывали предпочтеніе высшимъ на
слажденіямъ передъ низшими. Я убѣжденъ въ томъ, что прежде, 
чѣмъ предаться исключительно низшимъ наслажденіямъ, они 
должны были уже окончательно утратить всякую способность къ 
высшимъ». Такимъ образомъ различіе наслажденій по качеству 
не подлежитъ сомнѣнію. Впрочемъ отъ непризнанія этого раз
личія нисколько не зависитъ непринятіе самого утилитарнаго 
принципа, такъ какъ утилитаризмъ «ставилъ для человѣка цѣлію 
не личное его величайшее счастье, а величайшую сумму общаго 
счастья всѣхъ», а это послѣднее достижимо лишь при благород
ствѣ характеровъ.

Утилитарная доктрина имѣетъ еще одинъ родъ противниковъ. 
Противники эти утверждаютъ, что счастье, какое бы то ни было, 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть разумной цѣлью человѣ
ческой жизни и дѣятельности, потому вопервыхъ, что оно не 
достижимо, а вовторыхъ потому, что люди могутъ жить и безъ 
счастья, какъ это всегда сознавали всѣ благородныя натуры, и 
что только самоотверженіе дѣлаетъ насъ благородными. Первое 
изъ этихъ возраженій, по мнѣнію Милля, подкапывается подъ 
самый корень утилитарной доктрины, потому что если счастье 
для людей недостижимо, то, конечно, и не можетъ быть цѣлью 

ѵ разумной человѣческой жизни. Но сущность дѣла въ томъ, что 
признаніе пользы принципомъ предполагаетъ не только стрем
леніе къ счастью, но и стремленіе къ устраненію или уменьше
нію несчастія, и что если первая цѣль есть химера, то тѣмъ 
большее значеніе получаетъ вторая цѣль. Но кромѣ того, утвер
ждать, что счастье недостижимо для человѣка, значитъ впадать 
въ крайнее преувеличеніе. Конечно, счастіе невозможно, если 
подъ счастіемъ разумѣть постоянство упоительныхъ наслажде
ній. Быть счастливымъ не значитъ находиться въ состояніи по
стояннаго экстаза. Минуты полнаго упоенія среди существова
нія, наполненнаго немногими преходящими страданіями, много
численными и многоразличными наслажденіями, съ рѣшительнымъ
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преобладаніемъ актива надъ пассивомъ, и въ довершеніе ко все
му этому отсутствіе такихъ требованій отъ жизни, которыхъ 
жизнь не въ состояніи выполнить, — вотъ жизнь, которая, по 
мнѣнію всѣхъ тѣхъ, кому только доставалась на долю, достойна 
назваться счастливою. Наши противники могутъ отвѣтить на это 
сомнѣніемъ, чтобы тѣ люди, которые научились считать счастіе 
цѣлью своей жизни, удовольствовались столь умѣренной его до
лей. Но развѣ большая часть человѣчества нс довольствуется 
и гораздо меньшимъ? Послѣ себялюбія главная причина не
довольства жизни есть недостатокъ умственнаго развитія. Раз
витіе ума превращаетъ въ неистощимый источникъ интереса все 
окружающее: и предметы природы, и произведенія искусства, и 
созданія поэзіи, и событія исторіи, и прошедшія, и настоящія, 
и будущія судьбы человѣчества. Природа вещей не представ
ляетъ намъ ни малѣйшаго основанія предполагать невозможнымъ 
достиженіе всѣми людьми той степени умственнаго развитія, 
какая потребна для того, чтобы наслаждаться всѣмъ указаннымъ. 
Точно также нѣтъ нпкакого основанія предполагать, что совре
менемъ люди не сдѣлаются способными принимать участіе въ 
томъ, что не имѣетъ непосредственнаго отношенія къ ихъ соб
ственной только личности. Въ этомъ мірѣ, гдѣ столь многое 
способно возбуждать въ насъ интересъ, гдѣ мы находимъ столь
ко источниковъ для нашего наслажденія п гдѣ еще столь многое 
требуетъ улучшенія и исправленія, каждому человѣку, развито
му въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, доступно такое 
существованіе, которое можно назвать даже завиднымъ. Устра
ните дурные законы и произволъ, которые лишаютъ человѣка 
свободы пользоваться доступными его средствамъ источниками 
счастія, и тогда онъ достигнетъ этого завиднаго существованія, 
если только -‘не поразятъ его положительныя несчастія жизни: 
нищета, болѣзнь, злоба, подлость, преждевременная потеря пред
метовъ личной привязанности и т. п. Но кто же рѣшится дока
зывать, чло даже самыя величайшія бѣдствія, отъ которыхъ 
страдаютть люди, не устранимы.. по самой своей природѣ или, 
п(Г крайней мѣрѣ, не могутъ быть сведены въ очень узкія гра
ницы? Мудрость общества, соединивъ свои усилія съ здравымъ 
смысломъ и предусмотрительностью индивидуумовъ, можетъ со
вершенно уничтожить бѣдность въ той ея степени, когда она
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уже становится страданіемъ. Даже и болѣзнь,—этотъ самый не
укротимый врагъ человѣка, — можетъ быть доведена до безко
нечно малыхъ размѣровъ съ помощью хорошаго Физическаго и 
нравственнаго воспитанія и съ помощью надлежащаго предупре
жденія вредныхъ для здоровья вліяній, не говоря уже о томъ, 
что прогрессъ наукъ обѣщаетъ намъ въ будущемъ еще много 
рѣшительныхъ побѣдъ надъ этимъ ненавистнымъ врагомъ. Что 
же касается до тѣхъ страданій, которымъ подвергается человѣкъ 
вслѣдствіе какихъ-либо неудачъ, то это обыкновенно происхо
дитъ или отъ его собственной неразсудительности, или по при
чинѣ ложнаго направленія его желаній, или наконецъ отъ дур
ныхъ или несовершенныхъ общественныхъ учрежденій. Пока 
же все это зло, вмѣстѣ взятое, еще не устранено, каждый раз
витый человѣкъ можетъ находить въ самой борьбѣ съ нимъ 
столь высокое наслажденіе, что никогда не промѣняетъ его ни 
на какіе соблазны эгоизма. Изъ всего сказаннаго нельзя не ви
дѣть, насколько основательно то мнѣніе, будто человѣкъ можетъ 
и обязанъ учиться жить безъ счастія. Безспорно, что жить безъ 
счастія можно. Такъ по собственной даже своей волѣ живутъ 
иногда герои или мученики ради чего-то, что они цѣнятъ выше 
своего личнаго счастія. Но что же такое это что-то, ради кото- 
тораго они жертвуютъ своимъ личнымъ счастьемъ, какъ не сча
стіе другихъ или не одинъ изъ элементовъ этого счастія? Вѣдь 
такое самоотверженіе имѣетъ своей цѣлью не добродѣтель же. 
Принесъ ли бы жертву герой или мученикъ, еслибы думалъ, 
что его отреченіе отъ счастія не только не принесетъ никакой 
нользы никому изъ его ближнихъ, но еще сдѣлаетъ ихъ судьбу 
подобной его судьбѣ? Значитъ, на подвиги онъ вдохновляется 
представленіемъ общаго счастія, а не идеей исполненія долга. 
Нужно замѣтить, что если жертва своимъ личнымъ счастіемъ и 
можетъ быть полезна для счастія другихъ, то это единственно 
только по причинѣ крайне несовершеннаго устройства человѣ
ческаго быта. И пока существуютъ эти несовершенства, само
пожертвованіе должно составлять одну изъ величайшихъ чело
вѣческихъ добродѣтелей. «Я прибавлю даже, хотя это и можетъ 
показаться парадоксомъ,—что, при теперешнихъ условіяхъ че
ловѣческаго существованія, сознательная способность жить безъ 
счастія составляетъ, говоритъ Милль, самое надежное орудіе
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для достиженія всей той полноты счастія, какая только теперь 
достижима». Итакъ, утилитарная доктрина не идетъ противъ по
жертвованій личнымъ величайшимъ своимъ счастіемъ въ пользу 
другихъ. Оиа лишь одобряетъ не всякое самопожертвованіе, а 
только то, которое имѣетъ своею единственною цѣлью счастье 
другихъ, счастіе цѣлаго человѣчества. И въ этомъ отношеніи 
утилитарное ученіе всего ближе къ «безцѣнному ученію Іисуса 
Христа», проникнутому истиннымъ духомъ утилитарной доктри
ны и возвѣщающему: дѣлай другому то, чего желаешь самому 
себѣ, люби ближняго, какъ себя самого, и т. под. Потому-то «я 
и утверждаю, говоритъ Милль, что не можетъ существовать та
кой нравственной доктрины, которая была бы въ состояніи 
предъявить требованія болѣе совершенныя и болѣе возвышен 
ныя, чѣмъ требованія утнлптаріанизма, и что никакая другая 
нравственная доктрина не владѣетъ для выполненія своихъ тре
бованій такимъ сильнымъ рычагомъ, какимъ владѣетъ утп.тпта- 
ріанизмъ».

Противъ утилитаризма говорятъ еще, что требованія его не
выполнимы, такъ какъ требовать отъ человѣка, чтобы онъ во 
всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководился стремленіемъ къ общему 
счастію, значитъ требовать невозможнаго. Но утверждать, что 
будто утилитаріанская доктрина хочетъ исключительно сосредо
точить всѣ стремленія человѣческія на такомъ обширномъ пред
метѣ, какъ весь міръ или общество въ обширномъ смыслѣ этого 
слова, значитъ «не понимать, по словамъ Милля, ѵтилптаріан- 
скаго воззрѣнія». Большая часть хорошихъ поступковъ совер
шается нами вовсе не изъ стремленія къ міровой пользѣ, а про
сто изъ стремленія къ индивидуальнымъ пользамъ, изъ которыхъ 
и слагается міровое благо. «Даже самый добродѣтельный чело
вѣкъ для того, чтобъ его поступки совершенно удовлетворяли 
требованіямъ добродѣтели, необходимо обязанъ восходить въ 
своемъ сознаніи выше окружающихъ его интересовъ только въ 
той степени, въ какой это нужно для того, чтобъ убѣдиться, 
что польза, дѣлаемая имъ для его окружающихъ, не нарушаетъ 
ничьихъ правъ. Случаи, когда человѣку представляется возмож
ность быть общественнымъ благотворителемъ, весьма рѣдки. 
Только тѣ люди должны имѣть постоянно въ виду такой обшир
ный предметъ, какъ общественная польза, которые находятся въ



120 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗГВВШ.

такомъ положеніи, что дѣйствія ихъ могутъ имѣть вліяніе на все 
общество. Въ другихъ же случаяхъ онъ долженъ ограничивать 
свои стремленія частной пользой, выгодой или счастіемъ не мног 
гнхъ близкихъ къ нему людей.

Часто утверждаютъ также, что утилитаризмъ дѣлаетъ людей 
холодными и эгоистичными, охлаждаетъ въ нихъ сочувствіе къ 
индивидуумамъ, научаетъ ихъ сухо и жестко судить о поступ
кахъ только по ихъ послѣдствіямъ, не обращая црв этомъ ни
какого вниманія на тѣ личныя качества, пзъ которыхъ они ис
текли. «Если этимъ хотятъ сказать, говоритъ Милль, что при 
оцѣнкѣ поступка утилитаріане не принимаютъ вовсе въ сообра
женіе качествъ лица, совершившаго поступокъ, то такое возра
женіе относится одинаково ко всевозможнымъ нравственнымъ 
доктринамъ, потому что никогда еще ни одна нравственная док
трина не признавала поступокъ дурнымъ или хорошимъ только 
потому, что онъ совершенъ дурнымъ пли хорошимъ человѣкомъ». 
Утилитаріане признаютъ, что въ общемъ итогѣ длинный рядъ 
хорошихъ поступковъ составляетъ лучшее доказательство хоро
шихъ качествъ человѣка. Если же указаннымъ возраженіемъ хо
тятъ только сказать, что нѣкоторые утилитаріане впадаютъ въ 
крайность, не цѣня надлежащимъ образомъ- другія прекрасныя 
стороны человѣческаго характера, которыя дѣлаю тъ-человѣка 
достойнымъ любви п уваженія, то это еще можно'допустить. Но 
при этомъ нужно имѣть въ виду, что оцѣнка человѣка и его ха
рактера всего болѣе можетъ быть вѣрна, какъ скоро она про
изводится съ утилитарной точки зрѣнія.

Обвиняютъ утилитарную доктрину и въ безбожіи. «Если уже 
необходимо отвѣчать на такое обвиненіе, говоритъ Милль, то я 
отвѣчу, что здѣсь все зависитъ отъ пониманія нравственнаго 
характера божества». Если справедливо, что Богъ желаетъ болѣе 
всего счастья своимъ созданіямъ и что Онъ создалъ ихъ съ той 
цѣлью, чтобы они были счастливы, то утялнтаріанская док
трина въ такомъ случаѣ не только не безбожная, а напротивъ 
самая религіозная изъ всѣхъ, Утилитаризмъ находится въ такомъ 
же отношеніи къ религіи, какъ естественной, -такъ и откровен
ной, въ какомъ находятся и всѣ другія этическія доктрины. Онъ 
можетъ ссылаться иа свидѣтельство Божіе въ вопросѣ о пользѣ 
или вредѣ какимъ-либо поступковъ съ такимъ же точно правомъ;,
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съ какимъ другіе ссылаются на это свидѣтельство для указанія 
какого нибудь трансцендентальнаго закона, который не имѣетъ 
ничего общаго съ пользой или счастіемъ.

Нерѣдко поборникамъ утилитаріанизма приходится отвѣчать 
даже и на возраженія подобнаго рода: говорятъ, что человѣкъ 
не имѣетъ времени предъ совершеніемъ каждаго своего поступка 
разсчитывать п взвѣшивать, какія послѣдствія онъ будетъ имѣть 
для общаго блага. Но сказать подобную вещь не все ли равно, 
какъ еслпбы мы сказали, что не можемъ руководствоваться въ 
своихъ поступкахъ христіанскимъ ученіемъ, потому что не имѣ
емъ времени предъ совершеніемъ каждаго поступка прочитывать 
весь Старый и Новый Завѣтъ. На подобное возраженіе можно 
Дать такой отвѣтъ: достаточно было времени для того, чтобы 
обдумать, разсчитать, взвѣсить каждый свой поступокъ; для этого 
было все прошедшее человѣчества; Человѣчество съ тѣхъ поръ, 
какъ существуетъ, постоянно училось на опытѣ, къ чему ве- 
Дутѣ различные поступки, и этотъ опытъ человѣчества и есть 
основа всей житейской мудрости и нравственности. Выводы изъ 
принципа пользы точно такъ же, какъ и всякія другія практи
ческія правила, способны безконечно улучшаться, и улучшеніямъ 
этимъ не будетъ конца, пока умъ человѣческій не утратитъ своей 
прогрессивности.

Остальные.аргументы противъ утнлитаріаиіізма состоятъ по 
'ббііьпгей части въ томъ, что ему ставятъ въ вину несовершен
ство человѣческой природы п тѣ затрудненія, какія нерѣдко вся
кій добросовѣстный человѣкъ встрѣчаетъ на своемъ жизнен
номъ пути. Такъ напр. говорятъ, что послѣдователь утилита
ризма всегда съумѣетъ сдѣлать, когда ему надо, частный случай 
исключеніемъ изъ общаго правила поведенія. Но развѣ одинъ 
утилитаризмъ даетъ средства оправдывать'Злые поступки и даже 
обманывать свою собственную совѣсть? Если же утилитаризмъ 
не можетъ постановить такихъ правилъ поведенія, которыя бы 
не допускали никакихъ исключеній, то въ этомъ виновата не 
доктрина, а сложность условій человѣческой жизни, допускаю-1- 
щая случаи столкновенія между собою разныхъ обязанностей. 
Но и въ этомъ случаѣ нужно сказать, что никакая другая нрав
ственная доктрина не способствуетъ въ такой степени къ уяс
ненію того, какъ слѣдуетъ поступать въ этихъ случаяхъ, какѣ 
утилитарная.
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Когда заходитъ рѣчь о какомъ-либо нравственномъ принципѣ, 
то обыкновенно и вполнѣ резонно ставятъ вопросъ: какіе мо
тивы заставляютъ подчиняться ему, гдѣ источникъ его обяза
тельности, откуда черпаетъ онъ свою принудительную силу? 
«Воѣ санкціи, какія только имѣетъ какая-лнбо нравственная си
стема, говоритъ Милль, одинаково имѣетъ н принципъ пользы». 
Санкціи эти двоякаго рода: внутреннія и внѣшнія. Внѣшнія санк
ціи, или мотивы къ доброй нравственной жизни, суть слѣдую
щіе: надежда на милость или страхъ не милости къ намъ на
шихъ ближнихъ или Бога. Сюда присоединяется симпатія и при
вязанность къ ближнимъ, любовь и благоговѣніе къ Богу, по
буждающія насъ исполнять Божію волю независимо отъ нашихъ 
эгоистическихъ побужденій. Люди, признающіе стремленіе къ 
величайшему счастію за единственный критеріумъ добра и вѣ
рующіе въ благость Бога, необходимо должны вѣрить и тому, 
что Богъ одобряетъ ихъ принципъ. Слѣдовательно, всѣ награды 
и наказанія, истекающія отъ Бога, могутъ служить внѣшними 
санкціями и утилитарной нравственности. Что же касается до 
внутренней санкціи, подъ которою нужно разумѣть голосъ и 
внутреннія совѣсти, то и эта санкція всецѣло принадлежитъ и 
утилитаризму. Говорятъ, однакожъ, что будто тотъ человѣкъ, ко
торый видитъ въ нравственной обязанности трансцендентальный 
«актъ, объективную реальность, принадлежащую къ числу вещей 
самихъ по себѣ, имѣетъ болѣе склонности подчиниться ея тре
бованіямъ, чѣмъ тотъ, кто признаетъ ее за Фактъ субъективный, 
существующій только въ человѣческомъ сознаніи. На это иужно 
замѣтить, что, какого бы человѣкъ ни былъ мнѣнія касательно 
происхожденія нравственной обязанности, во всѣхъ случаяхъ 
принудительная сила этой обязанности заключается въ его соб
ственномъ чувствѣ и измѣряется исключительно силою этого 
чувства. Какъ бы мы ни объясняли происхожденіе нравственной 
обяз и кости, во всякомъ случаѣ санкцію ея составляетъ соб
ственъ е чувство человѣка. Но если бы мы и признали спра
ведливымъ то утвержденіе, что будто трансцендентальное проис
хожденіе нравственной обязанности увеличиваетъ силу внутрен
ней санкціи, то такое усиліе санкціи существуетъ и для ути
литарнаго принципа,, такъ какъ въ насъ не можетъ не считаться 
прирожденнымъ сознаніе нашего долга всевозможно стремится
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къ доставленію счастья нашимъ ближнимъ и къ избавленію ихъ 
отъ страданій». Съ другой стороны, если мы іі признаемъ, что 
нравственныя чувства не врождены въ человѣкѣ, а пріобрѣтен
ныя (какъ я въ этомъ убѣжденъ), говоритъ Милль, то, тѣмъ не 
менѣе, все-таки это— естественныя чувства. Наши нравственныя 
чувства, съ помощью внѣшнихъ санкцій и подъ вліяніемъ пер
воначальныхъ впечатлѣній, могутъ развиваться въ какомъ угодно 
направленіи, такъ что едва ли существуетъ такая пелѣпость или 
такое зло, которое бы не могло, при посредствѣ этнхъ вліяній, 
пріобрѣсть дли человѣка весь авторитетъ совѣсти. Но искус
ственно созданное чувство не можетъ выдержать разлагающей 
силы анализа и необходимо должно изчезнуть съ прогрессомъ 
умственнаго развитія. Если, такимъ образомъ, утилитарное чув
ство долга не имѣетъ никакого корня въ нашей природѣ, то п 
оно не можетъ выдержать указаннаго анализа и исчезнетъ. «Но 
я утверждаю, говоритъ Милль, что въ человѣческой природѣ су
ществуетъ могущественное естественное чувство, которое мо
жетъ служить прочнымъ базисомъ для утилитарной нравствен
ности». Этотъ базисъ есть чувство общительности, присущее 
человѣку,— желаніе единенія съ нашими ближними, которое при
надлежитъ къ числу тѣхъ свойствъ человѣка, которыя съ про
грессомъ цивилизаціи постоянно возрастаютъ въ своей силѣ 
«даж/е безъ всякаго особеннаго за ними ухода». По мѣрѣ роста 
цивилизаціи единеніе человѣка со всѣми остальными людьми ста
новится, такъ сказать, все болѣе и болѣе его естественнымъ 
состояніемъ. Въ одномъ изъ сочиненій Конта весьма наглядно 
раскрыта та несомнѣнная истина, что человѣчество кромѣ вѣры 
въ Провидѣніе можетъ имѣть въ своемъ распоряженіи не только 
не меньшую психическую и общую силу, какую даетъ ему те
перь религія, но что эта сила можетъ до такой степени обхва
тить всю человѣческую жизнь, овладѣть всѣми мыслями, всѣми 
чувствами, всѣми дѣйствіями человѣка, какъ этого никогда не въ 
состояніи была сдѣлать ни одна, даже самая могущественная по 
своему вліянію, религія, и если тутъ есть какая опасность, то 
она заключается собственно въ томъ, что эта сила можетъ не 
соблюсти должныхъ границъ по отношенію къ человѣческой 
свободѣ и индивидуальности. Но и теперь уже въ каждомъ ин
дивидуумѣ довольно глубоко вкоренилось сознаніе, что онъ —
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существо общественное, и для него -сдѣлалось какъ бы естѳ- 
ственнной потребностью, чтобы его личныя чувства и стремле
нія были въ гармоніи съ чувствами и стремленіями другихъ лю
дей. Это-то убѣжденіе и есть верховная санкція утилитаризма.

Но чѣмъ же собственно можно доказать, спрашиваетъ Милль, 
что только одно счастіе и желательно, накъ главная и единствен
ная цѣль жизни? Что счастіе составляетъ предметъ всеобщихъ 
желаній, на это мы «не можемъ представить, отвѣчаетъ онъ, ни
какого другаго доказательства, кайъ только то, что его всѣ же
лаютъ. Желаніе человѣкомъ счастья есть Фактъ. Существованіе 
такого Факта составляетъ совершенно полное доказательство, 
какое только возможно по существу вопроса и какого только 
можно требовать. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы счастіе 
составляло единственный критеріумъ нравственности. Для этого 
нужно доказать не то только, что всѣ желаютъ счастья, но то, 
что всѣ ничего много, кромѣ счастья и не Желаютъ. Противники 
утилитаризма, исходя изъ того Факта, что люди желаютъ, кромѣ 
счастья, добродѣтели и отсутствія порока, утверждаютъ, что че
ловѣкъ пмѣетъ 'п другія цѣли, кромѣ счастья, и что слѣдова
тельно, счастіе не есть единственное мѣрило добра и зла. Но 
развѣ утилитарная доктрина отрицаетъ, что люди желаютъ до
бродѣтели? Напротивъ, она признаетъ, что добродѣтель не только 
желательна, но и можетъ бВіть желаема совершенно безкорыст
но, ради самой себя. Хотя утилитаристы и считаютъ несомнѣн
нымъ, что поступки и намѣренія людей могутъ бытъ добродѣ
тельны только тогда, когда имѣютъ другую цѣль, а не самую 
добродѣтель, во всякомъ случаѣ онп не только ' прйзпаютъ за 
добродѣтелью первое мѣсто Въ числѣ тѣхъ предметовъ, которые 
суть благо, потому что ведутъ къ счастію, но и утверждаютъ, 
что внутреннѣя жизнь того индивидуума, для котораго добродѣ
тель не есть благо сама по себѣ, находится не въ томъ состоя
ніи, которое наиболѣе соотвѣтствуетъ требованіямъ пользы и 
наиболѣе способствуетъ къ достиженій) общаго счастія. Утверж
дая это, утилитаристы вовсе не отступаютъ отъ своего прин
ципа. Ингредіенты счастія очень разнообразны, и каждый изъ 
нихъ желателенъ самъ по себѣ, а не только какъ дополненіе къ1 
цѣлому. Утилитарная доктрина признаетъ, что хотя добродѣтель, 
по существу и по происхожденію своему, не есть часть конеч-
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ной цѣли, но дѣлается таковою для безкорыстно полюбивши къ 
ее. «Объяснимся примѣромъ, говоритъ Милль. По существу сво
ему деньги не болѣе для насъ желательны, чѣмъ и какіе нибудь 
другіе блестящіе камешки. Однакожь мы нерѣдко видимъ, что 
деньги становятся предметомъ желанія сами по себѣ и ради са
михъ себя и что въ нѣкоторыхъ индивидуумахъ желаніе имѣть 
ихъ сильнѣе, чѣмъ желаніе пользоваться ими. То же нужно ска
зать о власти, о славѣ и т. д. Такое превращеніе средствъ въ 
цѣль, то есть въ часть самаго счастія, вполнѣ одобряется ути
литарной доктриной. Жизнь была бы очень бѣдна, источники 
счастья были бы слишкомъ скудны, еслибы природа не допу
стила этого превращенія средствъ къ наслажденію въ самое на
слажденіе, по отношенію къ которому оно было средствомъ. 
Подобно тому какъ деньги сами но себѣ не могутъ для чело
вѣка сперва быть предметомъ любви, точно также «человѣкъ не 
имѣетъ ни малѣйшаго желанія быть добродѣтельнымъ ради того 
только, чтобы быть добродѣтельнымъ». Любовь къ добродѣтели, 
ничѣмъ не разнясь отъ любви къ деньгамъ, къ славѣ, къ вла
сти и т. д,, дѣлаетъ однакожь человѣка самымъ полезнымъ чле
номъ общества, между тѣмъ какъ любовь къ деньгамъ и т. под. 
часто дѣлаетъ человѣка вреднымъ членомъ общества. Отсюда 
и съ утилитарной точки зрѣнія,правдивость, напримѣръ, состав
ляетъ самое желательное въ человѣкѣ качество. Утилитаризмъ 
допускаетъ нарушеніе; правила говорить всегда правду только 
въ крайнихъ случаяхъ: для избавленія кого-либо отъ большаго 
и не заслуженнаго зла (напр. утаить что нибудь отъ злодѣя или 
дурныя извѣстія отъ больнаго) и т. под. Такимъ образомъ, изъ 
представленныхъ нами соображеній оказывается, говоритъ. Милль, 
'что человѣкъ въ дѣйствительности ничего иного и не желаетъ, 
какъ только счастья. Теперь намъ остается только докавать, что 
ингредіенты счастія и средства къ достиженію счастья суть един
ственныя вещи, которыхъ желаетъ человѣчество. Опытъ и тутъ 
свидѣтельствуетъ, что желать чего нибудь и находить что ни
будь пріятнымъ суть совершенно нераздѣльные Феномены .или 
скорѣе—двѣ части одного и,того же.предмета. Мнѣ не думается, 
говоритъ Милль, чтобы «кто нибудь могъ утверждать, что ко
нечной цѣлью человѣческихъ желаній можетъ быть также и что- 
либо иное, а не только наслажденіе и отсутствіе страданія, ,цо
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я ожидаю возраженія съ совершенно другой стороны». Мнѣ мо
гутъ возразить, говоритъ онъ, что воля и желаніе — не одно и 
то же, что человѣкъ твердый въ добродѣтели, или же съ твердо 
установиѣшимися цѣлями, преслѣдуетъ свои цѣли, нисколько но 
думая о томъ наслажденіи, которое ему доставляетъ сознаніе 
этихъ цѣлей или какое ему предстоитъ отъ ихъ выполненія н 
продолжаетъ стремиться къ нимъ, даже когда эти наслажденія 
сильно уменьшаются для него по чему бы то ни было. Дѣйстви
тельно, воля и желаніе—не одно и то же: воля есть Феноменъ 
активный, а желаніе—состояніе пассивной воспріимчивости. Хотя 
въ сущности водя есть ничто иное, какъ отпрыскъ желанія, но 
иногда она пускаетъ свои особые корни и становится не только 
независимою отъ своего роднаго ствола, но даже, когда мы пре
слѣдуемъ какѵю нибѵдь привычную намъ цѣль, бываетъ такъ, 
что мы хотимъ чего нибудь не потому, что этого мы желаемъ, 
а желаемъ единственно потому только, что хотимъ. Но такого 
рода явленія не составляютъ исключительной принадлежности 
добродѣтельныхъ поступковъ, а встрѣчаются безразлично въ по* 
ступкахъ всякаго рода, свидѣтельствуя въ данномъ случаѣ только 
о присутствіи привычки, по не о качествѣ поступка. По при
вычкѣ мы и можемъ хотѣть того, чего уже болѣе не желаемъ, 
или желать чего нибудь потому только, что хотимъ. Воля есть 
дитя желанія, и выходя изъ-подъ власти своего родителя, под
чиняется власти привычки, но такъ какъ привычка, по самому 
своему существу, не можетъ имѣть ни малѣйшаго притязанія 
производить только благія послѣдствія, а не вредныя, то слѣдо
вательно, единственное основаніе, почему можно желать, чтобы 
стремленіе къ добродѣтели было независимо отъ наслажденія и 
страданія, состоитъ въ томъ, что чрезъ подчиненіе воли при
вычкѣ образъ дѣйствій человѣка получаетъ большую твердость 
и большее постоянство, чѣмъ при подчиненіи воли желанію. 
Привычка придаетъ особенную прочность чувствамъ и поступ
камъ человѣка, а для людей въ высшей степени важно, чтобы 
они могли положиться на чувства и поступки своего ближняго. 
Вотъ почему только и можетъ быть желательно, чтобы воля 
освобождалась изъ-подъ зависимости отъ желанія и поступала 
подъ зависимость отъ привычки. Состояніе воли подъ властью 
привычки есть средство къ добру, а не есть само по себѣ добро,
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и слѣдовательно, признавая такое состояніе воли желательнымъ 
по отношенію къ добродѣтели, то есть цризнавая желательнымъ, 
чтобы добродѣтель желалась ради самой себя, мы этимъ нисколько 
нс нротиворѣчнмъ доктринѣ, что только то и есть благо для че
ловѣка, что есть наслажденіе или средство къ достиженію на
слажденія или къ избавленію отъ страданія.

Понятіе о сираведлпвостп было во всѣ эпохи спекулятив
наго мышленія однимъ изъ главныхъ препятствій къ призна
нію утилитарной доктрины. Чувство справедливости проявляет
ся въ человѣкѣ, повиднмому, столь непосредственно, что со
ставляетъ какъ будто инстинктъ, при помощи котораго человѣкъ 
прямо распознаетъ, что справедливо и что несправедливо. Вслѣд
ствіе этого большая часть мыслителей приходила къ тому заклю
ченію, что справедливость есть явленіе совершенно особеннаго 
рода, различное отъ всѣхъ возможныхъ видовъ пользы и по 
идеѣ даже противоположное пользѣ, хотя въ дѣйствительной 
жизни никогда не расходится съ нею на долгое время. «Я при
знаю, говоритъ Милль, что само чувство -справедливости не 
истекаетъ изъ идеи пользы, примемъ ли мы это выраженіе 
«польза» въ общеупотребительномъ или въ правильномъ смыслѣ, 
но изъ идеи пользы истекаетъ весь нравственный элементъ 
этого чувства». Чувство справедливости заключаетъ въ себѣ два 
существенные ингредіента: желаніе наказать человѣка, сдѣлав
шаго зло, и сознаніе, что существуетъ лицо или лица, кото
рымъ сдѣлано зло. «По моему мнѣнію, говоритъ Милль желаніе, 
наказать человѣка за то, что онъ сдѣлалъ кому-либо зло, исте
каетъ непосредственно изъ двухъ чувствъ, которыя оба въ выс
шей степени естественны, — именно изъ побужденія къ само- 
защищенію и изъ чувства симпатіи. Весьма естественно него
довать, отражать, мстить, когда дѣлаютъ или пытаются сдѣлать 
зло намъ — лично или тѣмъ, кого мы любимъ. Нѣтъ необходи
мости останавливаться на томъ, откуда происходитъ это чув
ство. Во всякомъ случаѣ оно присуще не только людямъ, но и 
животнымъ. Каждое животное старается нанести зло тому, кто 
дѣлаетъ, или кого оно считаетъ готовымъ сдѣлать зло ему или 
его дѣтенышамъ. «Человѣкъ въ этомъ случаѣ отличается отъ 
другихъ животныхъ, говоритъ Милль, только тѣмъ, что онъ спо
собенъ симпатизировать не только своимъ дѣтямъ, и не только
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какому-либо другому животному, которое особенно ему близко, 
какъ это мы встрѣчаемъ и у нѣкоторыхъ животныхъ*, но всему, 
что только носитъ образъ человѣческій, и даже всему, что толь
ко одарено чувствомъ. Въ этомъ отношеніи человѣкъ отличает
ся отъ другихъ животныхъ еще тѣмъ, что «его чувства болѣе 
объемлющи какъ въ отношеніи къ нему лично, такъ и въ от
ношеніи къ другимъ людямъ и существамъ. Человѣкъ спосо
бенъ достигать такой степени сочувствія къ другимъ людямъ, 
что всякое дѣйствіе, вредное для его племени, для его страны, 
ели даже вообще вредное для человѣчества, можетъ пробудить 
въ немъ инстинктъ симпатіи и вызвать его на сопротивленіе». 
Итакъ, чувство справедливости въ томъ своемъ ингредіентѣ, ко- 
торый заключается въ желаніи наказать за сдѣланное зло, есть 
естественное чувство возмездія или мести. Само но себѣ оно 
не имѣетъ ничего нравственнаго и становится нравственнымъ 
только по мѣркѣ своего подчиненія требованіямъ чувства сим
патіи. Въ естественномъ сбоемъ состояніи оно возбуждается 
безразлично всякимъ непріятнымъ для насъ дѣйствіемъ. Прини
мая же въ себя нравственный элементъ, по мѣрѣ подчиненія 
своего чувству симпатіи, оно получаетъ способность возбуж^ 
дать только сообразно съ требованіемъ общаго блага: въ спра
ведливомъ человѣкѣ чувство возмездія возбуждается всякимъ 
зломъ, какое дѣлается обществу, хотя бы это зло и не каса
лось его непосредственно, тогда какъ оно безмолствѵетъ въ 
немъ, когда совершаются дѣйствія, хотя и крайне для него тя
желыя, но такія, что общество не имѣетъ никакого интереса въ 
возмездіи за нихъ. Обратимся теперь къ другому элементу, пред
полагаемому чувствомъ справедливости,—къ праву. Имѣть право* 
звачитъ имѣть что-либо, обладаніе чѣмъ общество должно охра
нять за мною. Если спросятъ, почему же общество должно) 
охранять за мной это обладаніе то я не могу представить этому 
другаго основанія кромѣ требованія общей пользы. Но если 
скажутъ, что такое объясненіе не соотвѣтствуетъ силѣ обя
занности и той энергіи, съ какой обыкновенно проявляется чув
ство справедливости, то я отвѣчу на это, что такое кажущее
ся несоотвѣтствіе происходитъ отъ того, что въ составъ чув
ства справедливости входитъ не только раціональный, но и жв-» 
вотный элементъ—жажда мести, получающая вою* свою энергію
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и свое нравственное оправданіе въ томъ, что имѣетъ цѣлью са
мый существенный и самый драгоцѣнный видъ пользы — безо
пасность. Но говорятъ, что польза есть принципъ крайне не
опредѣленный, что каждый понимаетъ ее по своему и что нѣтъ 
другаго исхода, какъ положиться на неизмѣнныя и непрелож
ныя правила справедливости, которыя очевидны сами по себѣ 
и не зависятъ отъ колебаній общественнаго мнѣнія. Можно по
думать, что и въ самомъ дѣлѣ требованія справедливости стоятъ 
внѣ всякаго спора и что, принявъ справедливость за руковод
ство нашихъ поступковъ, мы и въ самомъ дѣлѣ будемъ имѣть 
для каждаго даннаго случая ясное указаніе, какъ слѣдуетъ по
ступать. Но въ дѣйствительности это далеко не такъ. Такъ, 
напримѣръ, одни говорятъ, что наказаніе справедливо только 
тогда, когда имѣетъ цѣлью благо самаго наказуемаго-. Другіе го
ворятъ, что наказывать севершеннолѣтняго человѣка ради его 
собственной пользы есть деспотизмъ и несправедливость. Третьи 
думаютъ, что наказаніе во всѣхъ случаяхъ несправедливо. Не 
менѣе разнорѣчащія пониманія справедливости встрѣчаемъ мы и 
по вопросу относительно соразмѣрности наказанія съ преступ
леніемъ. Такихъ спорныхъ вопросовъ можно указать не мало. 
Но всѣ эти спорные вопросы легко разрѣшаются только съ 
утилитарной точки зрѣнія. Неужели же, скажутъ мнѣ, различіе 
между справедливостью и пользой есть только воображаемое и 
человѣчество ошибалось, считая, что справедливость есть нѣ
что болѣе священное, чѣмъ разсчетъ, и что разсчетомъ слѣ
дуетъ руководиться только уже тогда, когда удовлетворены всѣ 
требованія справедливости? Вовсе нѣтъ.

«Опровергая теорію, которая признаетъ какой-то мнимый прин
ципъ справедливости, не основанный на иѳльзѣ, я признаю 
лишь, говоритъ Милль, что справедливость имѣетъ своею осно
вою пользу и составляетъ главную часть всей справедливости, 
самую священную и самую обязательную изъ всѣхъ частей». 
Справедливость есть названіе извѣстнаго рода нравственныхъ 
правилъ, которыя ближе, чѣмъ всѣ другія нравственныя правила, 
касаются самыхъ существенныхъ сторонъ человѣческаго благо
состоянія и потому имѣютъ наиболѣе абсолютную обязатель
ность. Правила, воспрещающія людямъ наносить вредъ другъ 
ЛРУГУ, болѣе существенны, чѣмъ всякія другія, какъ бы они ни
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были важны, которыя имѣютъ своимъ предметомъ не болѣе какъ 
только лучшее веденіе той или другой отрасли человѣческихъ 
дѣлъ. Кромѣ того, эти правила имѣютъ ту особенность, что 
ими главнымъ образомъ условливается все направленіе соціаль
ныхъ чувствъ человѣчества, потому что, только благодаря со
блюденію ихъ, и сохраняется миръ между людьми. Только чрезъ 
соблюденіе этихъ правилъ человѣкъ и дѣлается способнымъ 
жить въ обществѣ. Эти-то нравственныя правила и установля- 
ютъ то, что составляетъ первичное требованіе справедливости. 
При этомъ нужно замѣтить, что люди имѣютъ самый сильный 
п самый непосредственный интересъ понуждать другъ друга къ 
исполненію правилъ справедливости, равно какъ и къ наказа
нію ихъ нарушителей. Нарушеніе ихъ вызываетъ насъ неволь
но къ самозащищенію, къ защищѳнію другихъ, къ мести, и по
этому возмездіе или отилата зломъ за зло всегда находится въ 
тѣсной связи съ чувствами справедливости, всегда и вездѣ вхо
дило въ составъ самой идеи справедливости. Тѣ же правила 
справедливости, на которыя люди обыкновенно ссылаются въ 
своихъ поступкахъ и которыхъ примѣненіе всего чаще встрѣ
чается въ дѣйствительной жизни, суть по большей части не что 
иное, какъ только орудія, посредствомъ которыхъ совершается 
выполненіе изложенныхъ сейчасъ принциповъ справедливости. 
«Представленныя мною соображенія устраняютъ, какъ я полагаю, 
говоритъ Милль, то единственное препятствіе, которое дѣйстви
тельно существовало для признанія ѵтилитаріанской теоріи нрав
ственности. Всегда признавалось очевиднымъ, что» все, что 
справедливо, вмѣстѣ съ тѣмъ и полезно: различіе справедли
вости отъ пользы заключалось всегда только въ особенности 
того чувства, которое соединяется съ требованіями справедли
вости. Если особенность этого чувства достаточно объяснена 
и для объясненія этой особенности нѣтъ надобности приписы
вать ему какое-нибудь особенное происхожденіе, если оно есть 
ничто иное, какъ естественное чувство мести, морализовавшее- 
ся чрезъ принятіе въ себя требованій общественнаго блага, еслиі 
наконецъ, это чувство не только существуетъ, но и необходимо 
должно существовать во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, къ которымъ 
только примѣнима идея справедливости, то и самая идея спра
ведливости не составляетъ болѣе камня преткновенія для ути-
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литаріанизма. Справедливость получаетъ значеніе названія и з
вѣстныхъ соціальныхъ полезностей, которыя далеко превосхо
дятъ всѣ другія полезности своею важностью, и потому болѣе 
абсолютны и болѣе непреклонны въ своихъ требованіяхъ, чѣмъ 
другія, хотя и не до такой степени, чтобы совершенно исклю
чать возможность преобладанія другихъ полезностей въ нѣкото
рыхъ особенныхъ случаяхъ. Такого рода полезности должны" 
быть охраняемы н на самомъ дѣлѣ естественно охраняются чув
ствомъ, совершенно особеннымъ не только по степени, но и по 
роду 'своему, и отличающимся отъ того болѣе кроткаго чув
ства, которое обыкновенно соединяютъ съ идеей объ увеличе
ніи человѣческихъ наслажденій или удобствъ, большею опре
дѣленностью своихъ требованій и большею непреклонностью 
своихъ санкцій».

(Продолженіе слѣдуетъ).
А. Г у с е в ъ .
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ВМ-ВСТО ПРЕДИСЛО ВІЯ.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И НЕОБХО
ДИМОСТЬ БОРЬБЫ СЪ СОВРЕМЕННЫМИ ПОСЛѢДСТВІЯМИ ЕЯ.

Намѣреваясь, по мѣрѣ возможности, бесѣдовать въ этомъ от
дѣлѣ съ читателями Православнаго Обозрѣнія о болѣе или ме
нѣе выдающихся явленіяхъ нашей общественной мысли и жи
зни, мы считаемъ необходимымъ предварительно указать тѣ об
стоятельства,' давно уже все настойчивѣе и настойчивѣе вызы
вающія современный духовный журналъ стать въ большую бли
зость ко всему, совершающемуся въ нашей общественной жи
зни, и освѣщать разнообразныя явленія ея съ православно-хри
стіанской точки зрѣнія.

18 и 19 столѣтія составляютъ новую эпоху въ исторіи рус
скаго просвѣщенія и русской гражданственности. Въ эти полто
ра столѣтія Россія гораздо быстрѣе, чѣмъ прежде, переходитъ 
отъ своего отдѣльнаго и замкнутаго существованія къ непосред
ственному общенію съ Европою, и наше просвѣщеніе, наша 
гражданственность начинаетъ служить отраженіемъ европейска
го просвѣщенія, европейской гражданственности, развивается 
подъ постояннымъ опредѣляющимъ вліяніемъ этой послѣдней, 
воспринимая какъ лучшія ея стороны, такъ еще болѣе слабыя, 
болѣзненныя, вредныя. Сближеніе Россіи съ Европой не могло 
на первыхъ же порахъ не обнаружиться на религіозныхъ по
нятіяхъ и воззрѣніяхъ того класса нашего общества, который 
ваиболѣе и непосредственнѣе призывался великимъ преобразо-
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вателемъ къ усвоенію плодовъ западной цивилизаціи и къ рас
пространенію и утвержденію ихъ на русской почвѣ. По мѣрѣ 
ознакомленія и сближенія съ иновѣрцами и ихъ порядками, мно
гіе русскіе освоивались съ протестантскимъ образомъ мыслей и 
незамѣтно отрывались отъ «плодоноснаго корня»—ученія право
славной церкви. Желая какъ можно скорѣе и шире пересадить 
на русскую почву европейскую цивилизацію, Петръ I не только 
не стѣснялъ протестантской пропаганды на Руси со стороны 
тѣхъ иностранцевъ, которыхъ онъ приглашалъ въ свое отече
ство для лучшаго проведенія и осуществленія своихъ реформа
торскихъ плановъ, но и самъ порой своими шутовскими выход
ками и даже нѣкоторыми законодательными мѣрами проклады
валъ протестантству путь въ русскіе умы. Католицизмъ, еще до 
времени петровской реформы пытавшійся разными путями под
чинить себѣ русскую мысль и русское чувство, не переставалъ 
до послѣдняго времени заявлять свои пропагандистскія стремле
нія въ Россіи, плодомъ чего были нерѣдко прямыя, Формальныя 
отпаденія нѣкоторыхъ русскихъ отъ православной церкви. Ря
домъ съ распространеніемъ въ Россіи среди нѣкоторыхъ пред
ставителей нашего общества протестантскихъ и католическихъ 
идей, со времени же Петра наша русская мысль постепенно 
воспринимала множество различныхъ вліяній, исходившихъ отъ 
современнаго европейскаго движенія. Такъ, въ теченіе прошлаго 
столѣтія являлась у насъ вольФІанская философія, масонство, 
французская философія и вольнодумство. Въ 19-мъ вѣкѣ, въ на
чалѣ его, русская мысль подчиняется вліянію Шеллннговой и 
затѣмъ Гегелевой философіи. Затѣмъ появляются у насъ Фурье
ризмъ и сенсимонизмъ. Наконецъ, въ наше время чувствуется 
сильное давленіе на русскую мысль матеріалистическихъ поня
тій и взглядовъ, ищущихъ опереться на естествознаніе, соціа
листическихъ и коммунистическихъ новѣйшихъ доктринъ и по
зитивизма въ его ложныхъ примѣненіяхъ. Вообще по образу мы
слей и настроенію умовъ въ большинствѣ нашего образованнаго 
общества можно прослѣдить различныя колебанія и балансиро
ванія и западно-европейскаго общественнаго сознанія. При этомъ 
замѣчательно, что къ нашему общественному сознанію наиболѣе 
сильно прививаются тѣ идеи и воззрѣнія, которыя отличаются 
наиболѣе острымъ букетомъ и смѣлостью отрицательнаго духа,
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и достигаютъ еще большей крайности, преломляясь и отража
ясь въ нашемъ общественномъ сознаніи, непрнвыкшемъ къ са
мостоятельному, трезвому, дѣйствительно-позитивному мышле
нію. Часто бывало и бываетъ такъ, что у насъ получаетъ право 
обширнаго гражданства именно то, что на западѣ вызываетъ 
дружный н энергическій протестъ пли проходится молчаливымъ 
пренебреженіемъ.

Бъ сказанному намн мы прибавимъ слѣдующій, по нашему 
мнѣнію, очень много говорящій Фактъ. Когда обыкновенно какой- 
либо писатель, обладающій независимымъ умомъ, здоровыми и 
крѣпкими убѣжденіями, возвышалъ смѣло свой честный голосъ 
противъ того или другаго явленія нашей общественной мысли 
и жизни, составлявшаго въ глазахъ циазі-либеральной литера
турной партіи нѣчто великое, грандіозное и потому неприко
сновенное, то такой писатель осыпался градомъ незаслуженныхъ 
упрековъ въ обскурантизмѣ, инсинуаціяхъ и т. д. и зачислялся 
въ ряды закоренѣлыхъ враговъ нашего общественнаго преуспѣ
янія. Такимъ дикимъ нападеніямъ подвергались нерѣдко самые 
честные п истинно-либеральные писатели и должны были иногда 
умолкнуть на долгое время. Подобныя вещи повторяются и до
селѣ. При этомъ замѣчательно, что на нихъ рѣшаются даже та
кіе ученые, которые пользуются блестящей репутаціей въ лите
ратурномъ мірѣ. «Имена европейскихъ писателей, неподходящихъ 
подъ вкусы славянофиловъ,—особенно имена, которыя пріобрѣ
тали популярность у насъ въ послѣднее время, говоритъ одинъ 
изъ указанныхъ ученыхъ, вызывали въ нихъ только издѣва
тельства, которыя, будучи совершенно неумѣстны по всему со
стоянію нашей учености, довольно умѣренной, были бы прилич
ны только одному невѣжеству. Такъ, этому издѣвательству под
вергались п Фохтъ, и Спенсеръ, и Ренанъ, и Бокль «съ братіею». 
Можно себѣ представить, что подобное отношеніе къ европей
ской литературѣ, ставившее славянофиловъ вровень съ «Домашней 
Бесѣдой», не было способно внушать особенное уваженіе къ 
ихъ образованности и довѣріе къ ихъ практическому вліянію на 
общественныя дѣла, еслибы когда-нибудь таковое предстояло» *}.

*) „Вѣстникъ Европы" 1872 г. ноябрь. Г. Дыпинъ въ своей статьѣ: 
„Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидеся
тыхъ годовъ". Стр. 80.
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Изъ этихъ словъ почтеннаго ученаго ясно видно, что предста
вители русской литературы будто бы обязаны благоговѣйно от
носиться ко всякимъ громкимъ именамъ западно-европейской 
науки, какіе бы иногда абсурды и нелѣпости ни проповѣдывали 
они. Въ противномъ случаѣ, всякое самостоятельное отношеніе 
къ нимъ, выразившееся въ той или другой критической статьѣ, 
дѣлаетъ автора ея сторонникомъ «Домашней Бесѣды» и гасиль
никомъ русскаго просвѣщенія *).

2) Удивительная логика! По мнѣнію нашего ученаго, всякое самобыт
ное отношеніе къ западно-европейской мудрости есть ничто иное, какъ 
издѣвательство надъ авторитетными учеными,'воплощающими въ себѣ эту 
мудрость. При такомъ взглядѣ на дѣло очень естественно и резонно 
относить къ друзьямъ „Домашней Бесѣды2 * 4 не только тотъ журналъ, въ 
которомъ мы пишемъ и въ которомъ печатаются въ настоящее время 
критическія статьи на философію Гартмана и на теорію Бокля, но и 
всѣхъ тѣхъ, которые осмѣлились бы и осмѣливаются критически отно
ситься въ самымъ крупнымъ и авторитетнымъ представителямъ какой 
бы то ни было отрасли знанія и искусства на западѣ. Однакожъ, не 
они являются тормазомъ нашего умственнаго развитія и всякаго пре
успѣянія, а именно ученый, котораго слова мы привели. Бокль,—вмѣ
стѣ съ другими „авторитетами",—скептицизмъ во всякой доктринѣ счи
таютъ единственнымъ условіемъ умственнаго прогресса человѣческихъ 
обществъ: по мысли этихъ авторитетовъ, только то должно быть при
нимаемо за научную истину, что заключаетъ въ себѣ несомнѣнную ис
тину, несмотря на весь предварительный безусловно строгій анализъ, 
направляемый скептицизмомъ. Какъ люди науки, дорожащіе истиной, а 
не субъективными представленіями, такъ или иначе сложившимися, эти
„авторитеты4 требуютъ именно критическаго отношенія ко всякой со
здающейся теоріи, равно какъ и къ своему собственному ученію. Если 
бы они не допускали критики по отношенію къ результатамъ ихъ собі 
ственныхъ научныхъ работъ, въ такомъ случаѣ они стали бы въ непри
миримое противорѣчіе съ собственными понятіями объ условіяхъ науч
наго развитія и явились бы сторонниками папизма, провозглашающаго 
личную непогрѣшимость римскаго первосвященника. Но во всѣхъ ли 
вопросахъ, за рѣшеніе которыхъ берутся перечисленные нашимъ уче
нымъ „корифей4 западной науки, компетентны они, вотъ еще вопросъ, 
который опустилъ изъ виду приводимый нами ученый. Какъ скоро 
эти „авторитеты^ объявляютъ, напримѣръ, что вѣру въ таинствен
ное бытіе высшаго порядка въ извѣстной степени имѣетъ и собака 
п что религія есть ни что иное, какъ произвольное объяснепіе впеча
тлѣнія, производимаго въ нацъ непонятными длй насъ явленіями при
роды (Фохтъ въ своихъ „чтеніяхъ о мѣстѣ человѣка среди мірозда
нія4), тогда имѣетъ полную возможность доказать всю нелѣпость 
этихъ мыслей человѣкъ, очень мало свѣдущій въ естественныхъ нау
кахъ. Нашъ ученый потому не допускаетъ критики мыслей Бокля • Ре-
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Это предположеніе получаетъ тѣмъ большій характеръ несо
мнѣнности, что представители той партіи, къ которой примы
каетъ нашъ ученый, тщательно скрываютъ отъ читающей пуб
лики все то, что высказывается на западѣ противъ тѣхъ «авто
ритетныхъ ученыхъ», которые пріобрѣтаютъ у насъ обширную 
популярность и во имя которыхъ у. насъ высказываются самыя 
непозволительныя въ логическомъ отношеніи вещи. Напротивъ, 
у насъ происходитъ обыкновенно такъ, что если западно-евро
пейская литература выскажется въ лицѣ тѣхъ или другихъ уче
ныхъ въ пользу, напримѣръ, той или другой отрасли знавія, 
то «руководители нашей умной и свѣжей молодежи» (слова 
Писарева) возводятъ эту мысль до невообразимаго абсурда и 
начинаютъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ во
піять, что всѣ другія отрасли знавія — «ненужный хламъ» и 
что все спасеніе Росс:и заключается въ усвоеніи того, на 
что указываютъ западные кумиры. Писаревъ, которымъ, 
какъ мы знаемъ это положительно, и доселѣ зачитывается 
извѣстная часть нашего молодаго поколѣнія, совершенно 
серьезно высказывалъ слѣдующія вещи, говоря объ опытахъ 
Базарова надъ лягушками. «Тутъ-то именно, въ самой лягушкѣ- 
то и заключается спасеніе и обновленіе русскаго народа. Ей 
богу, читатель, я не шучу, и не потѣшаю васъ парадоссами. Я

нана и т. д., что ваша ученость очень умѣренна. Но, воиервыхъ, и 
при весьма умѣренныхъ знаніяхъ можно видѣть, напримѣръ, что Кольбъ 
совершенно напрасно утверждаетъ вслѣдъ за Боклемъ, будто „только 
умственное познаніе составляетъ основу прогресса" и будто „на этой 
основѣ, и только на ней одной, мыслимъ прогрессъ, развитіе культуры 
и высшее преуспѣяніе человѣческаго рода" (Исторія человѣческой куль
туры, Ф. Кольба). Вовторыхъ, безъ самостоятельнаго отношенія къ раз
нымъ теоріямъ и доктринамъ и безъ посильной критической сравни
тельной оцѣнки ихъ, пришлось бы человѣку сразу, одновремен
но принимать за нстиву все, что благоугодно было создать раз
нымъ авторитетамъ, какъ бы ни были противоположны ихъ идеи. Сло
вомъ, въ приведенномъ мнѣніи о славянофилахъ нашего ученаго мо
жно и должно видѣть очень прозрачное указаніе на то, что по отно
шенію въ радикальными западно-европейскимъ ученымъ „не должно 
смѣть свое сужденіе имѣть" и что для насъ въ атомъ случаѣ умѣстнѣе 
всего молчаливство, полное умственное „холопство". Иначе не чѣмъ 
объяснить его нападовъ на то, что всякаго истинно-развитаго и без
пристрастнаго человѣка должно радовать въ дѣятельности славянофи
ловъ.
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выражаю, только безъ торжественности, такую истину, въ ко
торой я глубоко убѣжденъ и въ которой гораздо раньше меня 
убѣдились самыя свѣтлыя головы въ Европѣ и, слѣдовательно, 
во всемъ подлунномъ мірѣ». Кто изъ нашихъ лучшихъ, болѣе ло. 
гичныхъ и научно-развитыхъ писателей осмѣливался возражать 
Писареву и говорить, что помимо естествознанія существуетъ 
много важнѣйшихъ отраслей знанія, искусство и т. под., какъ 
условія «спасенія и обновленія русскаго народа», того обыкно
венно заносили люди, подобные Писареву, въ списокъ обску
рантовъ, тупоголовыхъ, враговъ молодаго поколѣнія и т. под. 
Отказавшись отъ вѣры -въ Бога и въ будущую жизнь и отъ 
многаго, что составляетъ для истинно-разумнаго человѣка не
прикосновенную святыню, руководители нашей «умной и свѣжей 
молодежи» создали себѣ пзъ нѣсколькихъ абсурдовъ, логиче
скихъ нелѣпостей условный символъ вѣры и отстаивали самымъ 
энергичнымъ образомъ свон суевѣрія, приравнивавшія ихъ къ 
самымъ грубымъ Фитишистамъ. Этотъ и масса подобныхъ ему 
Фактовъ неопровержимо свидѣтельствуютъ, что наша зависимость 
отъ западно-европейской цивилизаціи нерѣдко возводится въ 
принципъ, въ «общеобязательное правило» п поддерживается 
сознательно, намѣренно...

По неужели корень всего зла заключается въ нашей крайней 
зависимости отъ западно-европейской цивилизаціи? Неужели мы 
должны порвать всѣ связи съ этой послѣдней и позаботиться 
прежде всего о томъ, чтобы верпуться къ допетровскимъ вре
менамъ и такъ или иначе застраховать себя отъ вліяній западно
европейской мысли и жизни? Коренится ли, наконецъ, суще
ственная причина всѣхъ ненормальностей, характеризующихъ 
нашу жизнь, въ существующихъ у насъ учрежденіяхъ, стѣсняю
щихъ и извращающихъ правильное и здоровое теченіе жизни, 
въ свойствахъ нашего національнаго характера и т. под.? Об
стоятельный отвѣтъ на всѣ эти вопросы потребовалъ бы очень 
много мѣста п другихъ условій, которыя внѣ нашей воли. По
этому мы выскажемъ свои мысли по возможности въ нѣсколь
кихъ словахъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что рабское 
подчиненіе всему тому, что пріобрѣтаетъ популярность на за
падѣ, составляетъ одно изъ сильнѣйшихъ препятствій къ на
шему общественному преуспѣянію. Всякое рабство, въ чемъ бы
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оно ни проявлялось и къ чему бы ни относилось, ослабляетъ и 
уродуетъ народныя силы, имѣя своимъ неизбѣжнымъ результа
томъ отупѣніе ихъ и пресѣченіе самодѣятельныхъ ихъ отправ
леній. Даже то хорошее, что составляетъ продуктъ иной жизни 
и чѣмъ увлекаемся мы, торопясь пересадить на нашу родную 
почву, можетъ существенно вредить намъ, какъ скоро условія 
нашей жизни не благопріятствуютъ органическому привитію къ 
ней чуждыхъ элементовъ и какъ скоро оно дѣлается безъ 
настоятельнаго вызова со стороны движенія нашей народ
ной жизни, идущей нормальнымъ путемъ. Но въ тоже время 
было бы крайней ошибкой думать, будто тѣмъ успѣшнѣе и здо
ровѣе будутъ развиваться всѣ стороны нашей народной жизни, 
чѣмъ больше мы будемъ застрахованы отъ разнообразныхъ влія
ній западно-европейской мысли и жизни. Вопервыхъ, было бы 
несправедливо думать, будто до петровской реформы наша на
родная жизнь развивалась только, такъ сказать, сама изъ себя 
и въ своемъ движеніи не опредѣлялась разными посторонними 
вліяніями. Не нужно быть глубокимъ знатокомъ русской исторіи, 
чтобы видѣть на многихъ сторонахъ нашей народной жизни до . 
Петра вліяніе первоначально чуждыхъ ей элементовъ и стихій. 
Тутъ умѣстенъ лишь вопросъ: какое значеніе имѣли и должны 
имѣть для нашего національнаго развитія тѣ или другіе элементы, 
входившіе въ нашу жизнь? Принятіе нашими предками христіан
ской православной вѣры въ этомъ отношеніи было самымъ ве
ликимъ и  неизмѣримо-благотворнымъ дѣломъ. Отъ болѣе и болѣе 
сознательнаго и глубокаго усвоенія нашимъ народомъ христіан
ства н отъ проникновенія его во всѣ отправленія народной жизни 
зависѣло п зависитъ все лучшее, что занесено и будетъ запи
сано въ лѣтописи нашей исторической жизни. Вовторыхъ, по
дражательность п заимствованія—одно изъ обыкновенныхъ яв
леній, повторяющихся въ исторіи цивилизаціи. Центръ тяжести 
ея въ различное время лежалъ въ различныхъ націяхъ. И въ 
дальнѣйшемъ движеніи ея онъ будетъ лишь перемѣщаться. Хотя 
и желательно, однакожь трудно предположить, чтобы когда ни- 
будь всѣ народы вступили на одну и ту же ступень цивилиза
ціи и не возвышались въ-этомъ отношеніи одинъ надъ другимъ. 
Мало того, какъ бы равномѣрно ни распредѣлилась когда-либо 
цивилизація между различными народами, всегда одинъ народъ
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будетъ выдаваться наибольшимъ развитіемъ извѣстныхъ элемен
товъ цивилизаціи и служить въ этомъ отношеніи руководителемъ 
для другаго. Наконецъ, мы должны сказать, что безъ живаго об
щенія однихъ народовъ съ другими и безъ постояннаго обмѣна 
плодами духовное и матеріальной жизни между ними прочная и 
всесторонне-развивающаяся цивилизація даже невозможна. Из
вѣстный психологъ Ульрици совершенно справедливо говоритъ 
относительно индивидуума, что человѣческое общество необхо
димо для развитія человѣческой души въ духъ н для поднятія 
духовной жизни человѣка до высоты ея конечной цѣли *). Но 
народъ есть не что иное, какъ коллективная личность, необхо
димо долженствующая развиваться точно также при условіи тѣс
наго и живаго общенія съ другими народами. Но иное дѣло — 
живой обмѣнъ идей, знаній, продуктовъ матеріальнаго труда и т. д. 
И иное дѣло—раболѣпное отношеніе къ другимъ народностямъ, 
доходящее иной разъ до утраты всякой самостоятельности и до 
потери внутренней органической связи съ своимъ народомъ, со
хранившимъ свои святыя вѣрованія, добрые обычаи и т. д. Но 
съ представителями нашего такъ называемаго интеллигентнаго 
класса именно это о случалось. Точно также мы далеки отъ 
того, чтобы темныя, неутѣшительныя явленія нашей жизни ста
вить въ прямую зависимость, какъ это часто дѣлается, отъ раз
ныхъ учрежденій и узаконеній, которыми регламентируется наша 
жизнь, хотя въ тоже время мы отвюдь не можемъ раздѣлять той 
мысли, будто учрежденія и узаконенія, дѣйствующія въ данной 
странѣ, сами по себѣ не могутъ вести къ нѣкоторымъ дурнымъ 
послѣдствіямъ. Мы, напр., не можемъ не сожалѣть о томъ, что 
разныя химерическія идеи и ложныя воззрѣнія въ настоящее 
время большей частью распространяются подпольнымъ путемъ 
или высказываются полунамеками, ибо борьба съ ними дѣлается 
неудобною. Тѣмъ менѣе нужно искать причины разныхъ чудо
вищныхъ явленій нашей жизни въ свойствахъ напіего національ
наго характера. Въ жизни нашего народа, — мы смѣло можемъ 
сказать,—темныхъ сторонъ горадо меньше, чѣмъ въ жизни боль
шинства представителей извѣстной части нашего общества, отпав
шей отъ вѣры и держащейся «нигилистическихъ» понятій и взгля-

’) Тѣло и душа. Перев. съ нѣм. яз. подъ ред. Заркевича. 1869 г. стр. 645.
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довъ, особенно если мы возьмемъ въ соображеніе массу небла
гопріятныхъ, гнетущихъ условій, въ которыхъ находится разви
тіе добрыхъ нравовъ и здравыхъ понятій въ нашей народной 
средѣ.

Если такимъ образомъ, корень зла не заключается ни въ са
момъ по себѣ нашемъ общеніи съ западно-европейской цивили
заціей, ни въ существующихъ у насъ учрежденіяхъ и узаконе
ніяхъ, ни въ природныхъ качествахъ нашего народа, то есте
ственно, что и радикальныхъ средствъ къ подъему нашей ду
ховной и гражданской жизни и къ освобожденію ея отъ разныхъ 
ненормальностей и уродливостей нужно искать не въ разобще
ніи съ другими народами, не въ смѣнѣ только менѣе плодотвор
ныхъ реформъ на болѣе плодотворныя и жизненныя, не въ унич
тоженіи духовныхъ особенностей нашего народа, чтб едва ли воз
можно при самыхъ настойчивыхъ усиліяхъ къ тому. Этимъ ра
дикальнымъ средствомъ^ къ счастію, нашъ народъ владѣетъ 
уже нѣсколько столѣтій. Мы имѣемъ въ виду здѣсь христіан
скую религію. У насъ нерѣдко высказывалась мысль, будто 
до петровской реформы православное христіанство проникало, 
собою всѣ отправленія и Формы нашей народной жизни, освя
щало всѣ малѣйшія движенія ея и было живой силой, господ
ствующею и надъ мыслью и надъ чувствомъ русскаго человѣка.' 
Несомнѣнно, допетровская Русь представляетъ массы великихъ 
личностей, проникнутыхъ всецѣло духомъ христіанства, великій 
сонмъ угодниковъ Божіихъ. Но лсторія свидѣтельствуетъ точно 
также съ силою неотразимой убѣдительности, что христіанская 
религія была понята нашимъ народомъ слишкомъ внѣшне, Фор
мально, сводилась къ простой обрядности, что рядомъ съ хри
стіанскими понятіями и обычаями уживались языческія пред
ставленія и языческіе обычаи и нравы, каковое явленіе можно 
наблюдать и до настоящаго времени и т. д. Напротивъ, мы долж- 
вы сказать, что именно то обстоятельство, что христіанская 
православная вѣра не вошла глубоко въ нашу народную жизнь 
своими внутренними сторонами, было причиною тѣхъ увлеченій 
протестантствомъ, католичествомъ и т. д., которыми характери
зуется русская жизнь во время и послѣ реформы.

Бакъ мы видѣли, доселѣшняя наша общественная мысль и 
жизнь, поскольку особенно идетъ рѣчь о нашихъ такъ называе-
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мыхъ цивилизованныхъ классахъ, представляетъ смѣну однихъ 
увлеченіе другими и вызываетъ одно горькое недовольство ею. 
Понятно, что мы имѣемъ здѣсь въ виду лишь темныя, грустныя 
стороны нашеО общественной мысли и жизни, мѣшающія дѣй
ствительно прогрессивному развитію нашей гражданственности 
и нашего истиннаго просвѣщенія. Никакое мудрое правитель
ство, никакое законодательство, никакое образованіе, нпкакія ре
формы, никакіе успѣхи въ области промышленности п торговли 
не въ состояніи устранить этихъ болѣе или менѣе печальныхъ 
явленій въ нашей народной жизни, какъ скоро она нс будетъ 
утверждаться п развиваться на христіанскихъ началахъ и какъ 
скоро всѣ малѣйшія движенія и проявленія нашей народной жизни 
не будутъ все болѣе и болѣе проникаться христіанскимъ духомъ. 
Только религія въ состояніи преобразовательно вліять на наше 
внутреннее нравственное развитіе, безъ котораго, — безъ здоро
ваго нравственнаго развитія всякій внѣшній прогрессъ — опти
ческій обманъ. Конечно, не одна религія даетъ намъ нравствен
ныя понятія и начала: ихъ даетъ и философія. Но «Философское 
ученіе, скажемъ словами нашего уважаемаго историка С. М. Со
ловьева, — не можетъ пересоздать общество, вдохнуть въ него 
новыя нравственныя силы: оно есть достояніе немногихъ; оно 
получаетъ>свой авторитетъ отъ личнаго ума, а сколько головъ, 
столько и умовъ, говоритъ народная пословица; здѣсь различіе 
мнѣній и споры ведутъ естественно къ знаменитому вопросу 
Пилата: «что есть истина?» а при неизбѣжномъ существованіи 
такого вопроса нѣтъ успокоенія для общества, нѣтъ горячихъ 
убѣжденій, въ горнилѣ которыхъ выковываются крѣпкія Формы и 
отношенія» *). «Философы , у которыхъ самоувѣренность — на
слѣдственный грѣхъ,полагаютъ, говоритъ одинъ нѣмецкій юристъ, 
свой роіпі (ГЬоппеиг въ томъ, что все истекаетъ изъ ихъ субъек
тивнаго разума, или по крайней мѣрѣ, желаютъ убѣдить въ томъ. 
другихъ, и потому легко могутъ ошибаться въ вопросахъ такого 
рода, но для безпристрастнаго наблюдателя очевидно, что нрав
ственное сознаніе народовъ въ дѣйствительности повсюду ко
ренится (и должно корениться) въ религіи. Исторія свидѣтѳль-

’) „Вѣстникъ Европы*. 1969 г. декабрь. Наблюденія надъ историческою 
жизнью народовъ. Стр. 540.
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ствуетъ также, что всѣ нравственныя вден внесены въ міръ ре
лигіей, а не путемъ спекулятивнаго мышленія, которое въ са
мыхъ благопріятныхъ случаяхъ развивало только эти идеи, но 
само по себѣ ничего не произвело. До сихъ поръ не сущ ество
вало Философскаго трактата, который могъ бы сравниться по 
силѣ своего вліянія не только съ Библіей, но даже съ Кораномъ». 
Счастіе и прогрессивное развитіе человѣческой жизни въ ея 
многообразныхъ отношеніяхъ условлпваетея существеннымъ об
разомъ нормальнымъ отношеніемъ индивидуума къ обществу и 
этого послѣдняго къ индивидууму. Но «личность, опять скажемъ 
словами нашего уважаемаго историка,— при благопріятныхъ усло
віяхъ въ обществѣ для своего развитія, сдерживается въ своихъ 
крайнихъ стремленіяхъ нравственнымъ началомъ, которое тогда 
только сольно, когда находится въ связи съ началомъ религіоз
нымъ. Религія, поддерживая въ человѣкѣ сознаніе его нравствен
наго достоинства, не дозволяетъ ему, съ другой стороны, усту
пать несправедливымъ требованіямъ общества, ставя предъ нимъ 
высшій міръ, высшій судъ, къ которому онъ аппелируетъ, бу
дучи недоволенъ земной неправдой; вѣра въ духовное начало, 
въ личное безсмертіе даетъ человѣку свободный, царственный 
взглядъ на общественныя отношенія, заставляетъ его требовать 
только такого опредѣленія ихъ, какое согласно съ человѣческимъ 
достоинствомъ, не позволяетъ рабствовать предъ земной силой». 
Словомъ, всякое прочное преуспѣяніе народа во всѣхъ отрас
ляхъ его жизнедѣятельности и его благополучіе условливаются 
мѣрою и степенью развивающейся въ немъ истинно христіан
ской жизни. Правильнѣе и точнѣе говоря, всякій истинный про
грессъ въ жизни общества, чего бы онъ ни касался, есть ничто 
иное, какъ прогрессивное развитіе въ духѣ человѣческомъ элемен
товъ царствія Божія: свободы, любви, правды и истины. Всякій 
шагъ назадъ, возвращеніе къ пережитымъ степенямъ жизни, на
противъ, есть ничто иное, какъ ослабленіе въ обществѣ, нѣко
торый упадокъ христіанской жизни.

Поэтому всякій современный духовный журналъ какъ можно 
чаще, настойчивѣе я яснѣе долженъ со всѣхъ сторонъ развить 
и выяснять въ живомъ примѣненіи къ разнообразнымъ явле
ніямъ нашей общественной мысли и жизни то, что возвѣстила 
сама вѣчная Истина,—именно, что люди прежде всею и главнымъ
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образомъ должны искать и домогаться царствія Божія и правды 
Ею, такъ какъ единственно при этомъ только условіи человѣ
ческія общества могутъ овладѣть всѣмъ тѣмъ, чего они теперь 
ищутъ и чего домогаются съ страстными, но почти всегда на
прасными усиліями (Матѳ. 5, 33). Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ царствіе Божіе уподоблялъ «закваскѣ, которую женщина, 
взявъ, положила въ три мѣры муки, доколѣ нескисло все», 
(Матѳ. 13, 33). Притча эта выражаетъ внутреннюю, духовную 
силу, свойственную христіанству. Въ чью душу, въ чье сердце 
проникла эта сила и нашла для себя благопріятную почву, у 
того пробуждаются къ нормальной дѣятельности всѣ благород
нѣйшія силы п инстинкты, — п интеллектуальные, и эстетиче
скіе, и моральные,—и такимъ образомъ мало-по-малу занимаетъ 
въ человѣкѣ здоровая всесторонняя жизнь и все существо его 
преобразуется и обновляется. Точно то же бываетъ и съ цѣ
лымъ народомъ, съ цѣлымъ человѣчествомъ, какъ съ живой со
вокупностью народовъ. Вполнѣ привившаяся и упрочившаяся 
христіанская жизнь предполагаетъ необходимо широкое разви
тіе самостоятельной научной и художественной производитель
ности, прочныхъ гарантій общаго человѣческаго матеріальнаго 
благосостоянія, облагороженія всѣхъ соціальныхъ отношеній и 
т. д. и т. д. Между тѣмъ какъ, сводя всѣ интересы человѣка къ 
знанію и матеріальному благосостоянію, мы можемъ задавить 
всѣ глубочайшія потребности человѣка и извратить направленіе 
его жизни, какъ скоро наша проповѣдь находила бы себѣ со
чувствіе и поддержку не въ изолгавшихся только теоретикахъ, 
а въ народныхъ массахъ, чего, конечно, ожидать весьма трудно, 
Христіанство даетъ широкій просторъ гармоническому развитію 
всѣхъ силъ и способностей человѣка, не исключая и Физиче
скихъ, и всецѣло удовлетворяетъ нуждамъ и потребностямъ 
цѣльной человѣческой личности, служа возбудителемъ и на- 
правителемъ всесторонней ея жизнедѣятельности. Эту-то исти
ну и долженъ всякій духовный журналъ глубже и глубже уко
ренять въ сознаніи нашего общества путемъ живаю ясною и 
всесторонняго раскрытія ея. Эта нужда никогда не была столь 
настоятельной, какъ въ наше время.

Дѣйствительно можно сказать, жизнь никогда въ такой сте
пени не вызывала духовный журналъ на эту настойчивую и
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постоянную проповѣдь, какъ въ переживаоное нани, во многихъ 
отношеніяхъ, грустное время. Нужно ли много доказывать, что 
у насъ все больше и больше распространяется и укореняется 
духъ самаго крайняго отрицанія всѣхъ главнѣйшихъ основъ 
жизни, невѣрія со всѣми его естественными спутниками, пре
зрѣнія ко всему тому, чѣмъ держится и красится жизнь. Мно
гіе изъ нашихъ періодическихъ изданій не могутъ встрѣчать 
безъ грубой брани всякихъ яркихъ и опредѣленныхъ указаній 
на широкій разливъ у насъ грубаго нигилизма и реализма. 
Между тѣмъ, нужно умышленно, съ какой-нибудь задней цѣлы» 
не видѣть всего этого въ жизни современныхъ поколѣній. Духъ 
скептицизма н отрицанія проникаетъ иногда даже туда, гдѣ его 
всего меньше можно было бы ожидать. Этому прискорбному 
явленію дивиться нечего. Молодежь, изъ какихъ бы обществен
ныхъ слоевъ ни исходила, вѳ составляетъ какой-либо особен
ной и совершенно-изолированной силы въ обществѣ, вовсе не
зависящей ни отъ какихъ постороннихъ вліяній и общихъ усло
вій жизни. Душная, исполненная разныхъ заразительныхъ міазмъ, 
общая умственная и нравственная атмосфера нечувствительно 
даже отзывается на ней по самой ея воспріимчивости и незрѣ
лости вредными, печальными результатами. Никакими внѣшними 
средствами нельзя оградить и застраховать ее отъ этихъ влія
ній. Не говоря уже о разныхъ встрѣчахъ, столкновеніяхъ, зна
комствахъ и т. д., одна наша современная періодическая лите
ратура представляетъ массу соблазна и обольщенія для моло
дой, неразвитой и неокрѣпшей мысли. Раздобыться же книж
кой журнала или нумеромъ газеты — дѣло, не представляющее 
никакихъ затрудненій. Тутъ не помѣшаетъ никакая бдительная 
инспекція. Мало того, аапрещеніе читать извѣстныя книги раз
жигаетъ лишь любопытство молодаго человѣка и рисуетъ въ 
его воображеніи въ самомъ обаятельномъ свѣтѣ запрещенный 
плодъ. Дѣлаются обыкновенно очень невыгодныя предположе
нія о предметахъ первостепенной важности... Книги во что бы 
то ни стало добиваются, съ лихорадочнымъ жаромъ хватаются 
за нее и съ торопливостью спѣшатъ впитать въ себя уроки, 
предлагаемые ею. Но молодая, не привыкшая къ спокойному, 
трезвому и логическому мышленію, мысль не останавливается 
на одномъ только знакомствѣ съ тѣмъ, что пришлось вычитать.
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Она идетъ въ своей работѣ дальше и приходитъ нерѣдко къ та
кимъ результатамъ, — которые способны испугать иного сѣя
теля ложныхъ идей и понятій. Хорошо еще, если полученное 
въ семьѣ воспитаніе успѣло прочно заложить въ душу моло- 
даго человѣка сѣмя всего; добраго и прекраснаго, если вся си
стема школьнаго образованія направлена къ тому, чтобы проти
водѣйствовать всяческимъ дурнымъ вліяніямъ, осли внѣ школы 
молодой человѣкъ поставленъ въ такія условія жизни, что вся
кое дурное вліяніе, привходящее отъ куда бы то пи было, раз
бивается о противодѣйствіе, встрѣчаемое н здѣсь. Тогда можно 
еще поручиться за цѣлость религіозно-нравственнаго настрое
нія представителей воспитывающагося поколѣнія. Можно па- 
дѣяться, что оно устоитъ противъ растлѣвающихъ вліяній духа 
времени. Между тѣмъ, требованія христіанской справедливости 
заставляютъ пасъ сказать, что семейное воспитаніе большей 
части молодаго поколѣнія ведется до крайности небрежно, что 
въ семьѣ весьма часто ребенокъ напитывается разными пред
разсудками, суевѣріями и т. д., что и тутъ онъ не встрѣчаетъ 
здоровой нравственной атмосферы, что въ религіи онъ научает
ся по примѣру родителей видѣть не живую силу, проникающую 
всѣ стороны человѣческихъ отношеній, а какой-то внѣшній де
корумъ, и т. п. Что касается до школы, то эта послѣдняя по при
чинамъ, большей частью независящимъ отъ руководящихъ ею и 
преподающихъ въ ней, не въ состояніи противодѣйствовать, 
особенно при теперешнемъ ея строѣ и теперешнихъ ея поряд
кахъ, тѣмъ разнообразнымъ давленіямъ на мысль и чувство вос
питывающихся, которыя имѣютъ своимъ результатомъ притуп
леніе религіознаго чувства и колебаніе религіозныхъ понятій и 
воззрѣній. Бромѣ того, всегда ли и всѣ ли преподаватели умѣ
ютъ сохранить въ себѣ теплоту религіознаго чувства, живость 
и твердость религіозно-нравственныхъ убѣжденій? Между тѣмъ, 
молодой человѣкъ тогда только можетъ выносить изъ школы 
живое проясненіе и укрѣпленіе своихъ религіозныхъ представ
леній, когда духомъ христіанства запѳчатлѣны всѣ стороны и 
отношенія школьной жизни, когда ни въ образовательной, ни въ 
воспитательной сторонахъ школы нѣтъ ничего такого, что могло 
бы поддерживать въ какомъ бы то ни было отношеніи заро
дившійся подъ посторонними вліяніями скептицизмъ, ослабленіе

40
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религіознаго чувства. Тѣмъ менѣе можетъ быть рѣчь о благо
творномъ вліяніи въ указанномъ отношеніи со стороны внѣ— 
школьныхъ условіе жизни.

Такимъ образомъ, упадокъ религіозныхъ вѣрованіе, распро
страненіе въ нашемъ обществѣ антихристіанскихъ и антирели
гіозныхъ идей составляетъ неоспоримые прискорбный Фактъ. 
Эти идеи распространяются самыми разнообразными и нерѣдко 
скрытыми, потаенными путями. Кто не знаетъ, что сочиненія 
съ самымъ вреднымъ во всѣхъ отношеніяхъ направленіемъ не
рѣдко появляются у насъ изъ-за границы въ переводномъ даже 
видѣ? Мы сами въ прошлый годъ были поражены, встрѣтивши 
въ одномъ, очень отдаленномъ отъ нашихъ столичныхъ цен
тровъ, захолустьѣ нѣсколько переводныхъ сочиненій самаго 
грубо-отрицательнаго свойства. Понятно, что такія издѣлія за
граничной прессы еще распространеннѣе въ столичныхъ и дру
гихъ городахъ нашего обширнаго очечества. Антихристіанскія 
религіозныя, моральныя, соціальныя и т. д. идеи и понятія весьма 
усердно развивались и развиваются, затѣмъ, въ нѣкоторыхъ на
шихъ свѣтскихъ журналахъ, въ повѣстяхъ, въ отдѣльныхъ со
чиненіяхъ и т. д. То, съ чѣмъ не можетъ мириться здравое 
христіанское міровоззрѣніе^ высказывается нерѣдко въ статьяхъ 
и сочиненіяхъ, затрогнвающихъ педагогическіе вопросы, въ рѣ
чахъ, произносимыхъ въ судебныхъ учрежденіяхъ, и въ юри
дическихъ переводныхъ и оригинальныхъ сочиненіяхъ, въ пуб
лицистическихъ и критическихъ статьяхъ, попадающихся въ на
шей такъ-называемой свѣтской журналистикѣ, ит. д. Наконецъ, 
жизнь представляетъ массу крупныхъ нравственныхъ явленій, 
событій, Фактовъ, которые истолковываются нерѣдко съ такой 
точки зрѣнія, которая трудно согласима съ христіанской....

Гдѣ же наше общество и въ частности духовное юношество 
и наше духовенство прежде всею должно находить противовѣсъ 
вредному вліянію заграничной и русской печати и встрѣчать 
трезвое и разумное, проникнутое духомъ христіанства и соглас
ное еъ ученіемъ православной церкви, слово относительно всѣхъ 
указанныхъ нами многообразныхъ явленій нашей общественной 
мьісли и жизни? Едвалн кто-нибудь не согласится съ нами, если 
мы скажемъ, что^-м нашихъ духовныхъ журналахъ. Это — ихъ 
прямой домъ, непосредственное призваніе. Къ сожалѣнію, до сихъ
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поръ наши духовные журналы въ этомъ отношеніи слишкомъ, 
слишкомъ мало дѣлали, большей частью посвящая свон страницы 
иногда весьма длиннымъ и ученымъ статьямъ, но имѣвшимъ весь
ма мало или вовсе не имѣвшимъ никакого отношенія къ вопію
щимъ нуждамъ н требованіямъ времени. Наши поколѣнія воспи
тывались, налр., на чтеніи статей Бѣлинскаго. Добролюбова, 
Писарева и пр. и пр. Между тѣмъ, мы не знаемъ въ нашей ду
ховной журналистикѣ ни одной статьи, которая была бы спе
ціально посвящена серьезному анализу и разбору съ православно- 
христіанской точки зрѣнія сочиненій этихъ писателей, которые 
до еихъ поръ имѣютъ массы читателей. Представители разныхъ, 
ближайшихъ къ намъ, поколѣній копировали собою Онѣгиныхъ, 
Печориныхъ и т. д , какъ въ настоящее время копируютъ База
ровыхъ, Рахметовыхъ, Кирсановыхъ, Лопуховыхъ, Вѣръ Павловнъ 
и т. нод. Между тѣмъ, наша духовная журналистика за двумя- 
тремя исключеніями не возвышала своего голоса противъ раз
ныхъ пагубныхъ увлеченій подобнаго рода и не выясняла ихъ 
смысла. Намъ скажутъ, что у духовной журналистики суще
ствуетъ много другихъ насущнѣйшихъ вопросовъ, рѣшеніемъ 
которыхъ она должна заниматься, и что — дѣло свѣтской же 
журналистики вѣдаться съ темными ея явленіями и вообще съ 
явленіями свѣтской литературы. Но развѣ то, на что мы указы
ваемъ, выходитъ изъ сферы этихъ насущныхъ вопросовъ и развѣ 
исключительно на свѣтской журналистикѣ лежитъ обязанность 
бороться съ темцымн сторонами нашей общественной мысли а  
жизни? Не скорѣе ли это составляетъ прежде всею пряяую обя
занность духовной журналистики? Развѣ знаменитый архипас
тырь нашъ, нреосвящ. Филаретъ, отвѣчая Пушкину , на одно изъ 
его извѣстныхъ стихотвореній, вдавался въ чуждую область и 
не дѣлалъ, лпшь въ другой Формѣ, того же самаго для религі
озно-нравственнаго развитія нашего общества, чего онъ желалъ 
достигнутъ 'своими вдохновенными проповѣдями? Наша духовная, 
журналистика; впрочемъ, вовсе не уклонялась отъ этой своей* 
задачи, какъ и теперь не уклоняется, самымъ веосиоримымъ до* 
казательствемъ чего служатъ появляющіяся въ ней отъ времѳни 
до времени апологетическія статьи. Но дѣдо въ *омъ,.ічто нащд 
духовная журналистика, все-таки въ большинствѣ случаевъ избѣ
гаетъ говорить о разныхъ, явленіяхъ нашей общественной жизни

10*
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и мысли, исключая извѣстій о ходѣ нашихъ миссіонерскихъ дѣлъ, 
событіяхъ въ жизни духовенства, разныхъ реформахъ, касаю
щихся его, и т. д. Могутъ, затѣмъ, сказать, что наше сельское 
духовенство собственно нуждается въ назидательныхъ разска- 
захъ, разсужденіяхъ и т. иод. Но что же изъ этого слѣдуетъ? 
Отнюдь не то, будто кромѣ этихъ вещей наши духовные жур
налы ничего не должны давать нашему духовенству но теку
щимъ вопросамъ нашей жизни. Вопервыхъ, кромѣ сельскаго ду
ховенства существуетъ городское многочисленное духовенство. 
Вовторыхъ, если на обязанности каждаго христіанина лежитъ 
близко къ сердцу принимать вопросы нашей духовной и граж
данской жизни, то отъ духовенства, хотя бы и сельскаго, всего 
меньше можно ожидать апатіи ко всему, что совершается въ 
предѣлахъ ли нашего отечества или за его предѣлами, поскольку 
это совершающееся служитъ признакомъ распространенія и 
утвержденія - на землѣ царствія Божія или царствы тьмы, т.-е. 
царства лжи, эгоизма, неправды, заблужденій человѣческой мысли, 
идущей противъ христіанской истины. Въ третьихъ, сельское 
духовенство имѣетъ взрослыхъ сыновей, вступаетъ въ различ
ныя столкновенія съ людьми разнообразныхъ общественныхъ 
положеній и мысленаправленій ит. д. Развѣ на немъ не лежитъ 
также обязанность давать каждому, смотря по характеру его 
запросовъ, точный и удовлетворительный отвѣтъ касательно са
мыхъ основаній нашего упованія? Въ четвертыхъ, въ видахъ 
болѣе благотворнаго вліянія на крестьянъ и устраненія разныхъ 
его собственныхъ личныхъ недоумѣній необходимо для сельскаго 
священника ни въ какомъ случаѣ не ограничиваться чтеніемъ* 
однихъ назидательныхъ разсужденій и повѣствованій. Не очень 
много можно радоваться за то сельское духовенство, которое 
или вовсе не читаетъ духовныхъ журналовъ или не въ состояніи 
читать тѣхъ изъ нихъ, которые назначаются для образованныхъ 
читателей. По нашему глубокому убѣжденію, сельскій священ
никъ, не интересующійся вопросами духовной жизни вообще 
русскаго народа, а не своего только непосредственнаго прихода, 
и' событіями, совершающимися въ нѣдрахъ греческой церкви и 
другихъ иноземныхъ православныхъ церквей, а также и римско-ка
толической и протестантской, не представляетъ собою какого-либо 
отраднаго явленія: его прямой домъ возбуждать даже въ своихъ
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прихожанахъ живой. интересъ къ. дѣдамъ не одной только своей 
церковной общины... н

Но если не. можетъ быть никакого сомнѣнія относительно^ не
обходимости для духовнаго іцеріодичедскаго изданія стать въ са
мое .близкое по возможности отношеніе въ явленіямъ нашей об
щественной мысли и жизни и тѣмъ по мѣрѣ силъ нослужить 
нашему православному,духовенству,пвъ его борьбѣ съ разными, 
ненормальностями и уродливостями; нашей жизни, то тг̂ мъ сщ- 
рѣе нашимъ духовнымъ журналамъ слѣдуетъ исполнять эту свою 
обязанность по отношенію къ церкви и обществу, такъ какъ 
никогда, въ такой степени не чувствовалась настоятельная необ
ходимость въ живомъ благотворномъ вліяніи духовенства нэ-на
родѣ; какъ въ наше время, благодаря совершившимся реформамъ 
въ нашемъ общественномъ быту и укорененію въ большинствѣ 
членовъ нашего общества направленія, не обѣщающаго и въ* 
будущемъ ничего добраго, если наше общество ! въ лицѣ боль
шинства своихъ членовъ не отрезвится и не вернѳгся къ жнвому 
<н-искреннему вѣрованію и не пожелаетъ своего нравственнаго 
возрожденія, пересозданія; всего строя своей духовной жизни.:.

Журналъ, призывающій нашу духовную журналистику къ бо
лѣе энергической и систематической борьбѣ съ антихристіан
скимъ п антирелигіознымъ направленіемъ наніего времени и къ 
болѣе живому и близкому отношенію къ явленіямъ нашей об
щественной мысли и жизни, съ самаго начала своего изданія 
выражалъ то убѣжденіе, что «православную истину, не искажая 
ея внутренней сущности, нужно раскрывать съ тѣхъ особенно 
сторонъ, съ какихъ она могла бы быть болѣе доступною живо
му пониманію общества, и сильнѣе дѣйствовать на него». Въ про
долженіе 15-лѣтняго своего существованія «Православное Обо
зрѣніе» практически проводило это свос глубокое и непоколе
бимое убѣжденіе, насколько это зависѣло лично отъ редакціи.

Съ настоящей книжки журнала мы намѣрены по возмож
ности чаще бесѣдовать съ читателями его о явленіяхъ на
шей общественной мыслп и жизни. Въ выборѣ предмета нашей 
рѣчи мы будемъ руководиться, съ одной стороны, важностью 
его въ томъ пли другомъ отношеніи, а съ другой,— нашимъ лич
нымъ отношеніемъ къ нему, т.-е. степенью нашего знакомства 
съ предметомъ. Всякій личвый элементъ, рѣзкій тонъ и т. д.,
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конечно, вовсе не будутъ имѣть мѣста въ нашихъ критическихъ 
этюдахъ. Иногда мы. не будемъ даже называть автора статьи: 
для насъ вся суть дѣла должна быть въ развиваемыхъ въ статьѣ 
мысляхъ, а не въ чемъ-либо другомъ. Какъ скоро въ томъ или 
другомъ такъ-называемомъ свѣтскомъ журналѣ появится (напр. 
въ «Русскомъ Вѣстникѣ») дѣльная статья, имѣющая близкое от
ношеніе къ тѣмъ илп другимъ изъ указанныхъ нами вопросовъ 
и раскрывающая христіанскую истину въ примѣненіи ея къ тому 
или другому частному явленію нашеП общественной мысли и 
жизнй, мы не преминемъ познакомить съ нею нашего читателя. 
Тоже самое иногда, быть-можетъ, придется намъ дѣлать и отно
сительно нѣкоторыхъ газетныхъ статей. По нашему убѣжденію, 
какъ всякое здоровое по своему направленію свѣтское періоди
ческое изданіе должно указывать на лучшія явленія въ нашей 
духовной журналистикѣ, точно также органы и этой послѣдней 
должны поступать относительно лучшихъ явленій въ свѣтской 
періодической печати: та и другая въ сущности должны служить 
одному и тому же великому дѣлу—энергической борьбѣ во имя 
христіанства съ темными сторонами нашей общественной жизни.

г.
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Москва, 30 января 1875 г.

Болѣзнь, постигшая достоуважаемаго Григорія Петровича 
Смирнова-Платонова и вынудившая его сложить съ себя зва
ніе- и обязанности редактора «Православнаго Обозрѣвія», въ 
связи съ другими неблагопріятными обстоятельствами едва не 
повлекла за собою и прекращеніе самого журвала... Но бла
годареніе Богу! Резолюціею московскаго архипастыря Высо
копреосвященнѣйшаго Иннокентія отъ 8 января, переданною 
въ тотъ же день телеграммою на имя преосвященнаго Леонида, 
разрѣшено нижеподписавшемуся исполнять обязанности отвѣт
ственнаго редактора по изданію «Православнаго Обозрѣнія».

Въ тревожные дни неизвѣстности о судьбѣ журвала, для 
насъ и для сотоварищеіі нашихъ по редакціи отраднымъ у тѣ 
шеніемъ и одобреніемъ служили сочувственные отзывы обще
ства, выражавшіеся съ разныхъ сторонъ и устно и письменно, 
и въ особенности сужденія, по этому случаю высказанныя 
серьезными органами печати какъ духовными такъ и свѣт
скими. Мы ве можемъ отказать себѣ въ удовольствіи во с
произвести на страницахъ нашего изданія изъ многихъ отзы
вовъ по крайней мѣрѣ два.

«Православное Обозрѣніе» занимало, говоритъ петербург
скій Церковно -  Общественный Вѣстникъ отъ 29 декабря 
1 874  г., первое мѣсто въ ряду нашихъ духовныхъ журна
ловъ. Давши читателямъ въ продолженіе своего 15-тв-лѣтаяго 
существованія множество превосходныхъ статей по всѣмъ 
отраслямъ богословскаго знанія, «Православное Обозрѣніе» 
отличалось вполнѣ жизненнымъ характеромъ, отзываясь не- 
только на всѣ явленія духовной жизни, но и на важнѣйшіе
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Факты жизни общественной, и всегда смотрѣло на нихъ взгля
домъ трезвымъ, здравымъ, свѣтлымъ, чуждымъ всякой сослов
ной узко с^Й Ф ѣ р ^сЙ іо іагр  пониманія религіозныхъ требова
ній. Будемъ впрочемъ надѣяться, что этотъ лучшій духовный 
журналъ будетъ возстановленъ и что духовенство наше под
держитъ его своимъ просвѣщеннымъ сочувствіемъ.»

«Не можемъ нО пожалѣть и о временной пріостановкѣ, если 
только она случится, этого духовнаго журнала и ве поже
лать скорѣйшаго рѣшенія въ смыслѣ продолженія изданія, 
говоритъ почтенная редакція Московскихъ Вѣдомостей отъ 
8-го  января сего года. Принявъ на себя новую у насъ труд
ную задачу сблизить духовную науку со свѣтскою, облекать 

'богословствуіощую мысль въ Формы соотвѣтствующія запро
самъ времени, защищать христіанскую истину отъ нападеній 
современнаго невѣрія облекающагося въ непринадлежащую ему 
одежду точной науки, и наконецъ сближать изолированное 
духовенство съ обществомъ, «Православное Обозрѣніе» съ го
рячимъ усердіемъ и живостію работало надъ осущ ествлені
емъ этой программы въ продолженіе пятнадцати лѣтъ. Печа
тавш іеся на страницахъ его переводы ветхо-завѣтныхъ книгъ 
Библіи На русскій языкъ, а равно рядъ апологетическихъ 
статей, живыхъ й  современныхъ проповѣдей, философскихъ 
этюдоЯъ и статей о духовно-судебной реформѣ й нуждахъ ду
ховенства и его отношеніяхъ къ обществу; составляютъ цѣн
ный вкладъ въ нашу духовную литературу, которымъ инте
ресовалось й свѣтское образованное общество. Прискорбно 
было бы если бы этотъ достойный уваженія органъ духов
ной  журналистики, въ луйшей порѣ своего развитія, такъ 
безвременно ум олкъ 'и  исчезъ. Его мѣсто останется пусто и 
будетъ пробѣломъ тѣмъ болѣе замѣтнымъ, чѣмъ менѣе рабо
таетъ у насъ религіозная мысль.»

Къ этимъ словамъ, въ которыхъ сжато, съ мастерскою 
мѢТкостію выражена задача и Очерчена дѣятельность «Право
славнаго- Обозрѣнія» за .15 лѣтъ его существованія,' намъ не 
остается ничего прибавить'. Скажемъ одно: мы Остаемся вѣр-
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ывми программѣ, задачѣ и направлопію «ПраВоелавзагіо'Обозрѣ
нія», въ которомъ съ самаго такѣ-сказпіі'ь зарожденія гізго, и 
во все время его. изданія мы принимали са.мое близкое уча
ст іе  въ качествѣ постояннаго члена редакціи.

Итакъ совсѣм ъ усердіемъ будемъ трудиться въ полной на
деждѣ на просвѣщенное сочувствіе и поддержку духовенства 
и общества.

Свящ. Петръ Преображенскій.

РЪЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ РЕКТОРОМЪ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕМИ- 
Н/РІИ ХРИСАНѲОМЪ ПРИ НАРЕЧЕНІИ ЕГО ВЪ ЕПИСКОПА 

АСТРАХАНСКАГО ВЪ СВ. СИНОДЪ.

Извѣстный своими учеными трудами по части религій языческаго 
міра, ректоръ петербургской д. семинаріи архимандритъ Хрисанѳъ 
20 минувшаго декабря нареченный во епископа астраханскаго, обра
тился къ св. Синоду съ слѣдующею замѣчательною рѣчью.

Ваше святѣйшество!
Велѣніемъ Державнаго Монарха, по вашему избранію, милостивѣйшіе 

Архипастыри и.Отцы, мнѣ указано быть епископомъ.
Въ отвѣтъ на это я произнесъ уже обычное „благодарю, пріемлю, и 

ни что же вопреки глаголю44 и думаю теперь о томъ, что я пріемлю...
Мысль моя обращена главнымъ образомъ на требованія времени, въ 

какое мнѣ выпалъ жребій святительскаго служенія...
Всегда высокъ и труденъ подвигъ этого служенія—уже иотому, что 

оио есть служеніе высшимъ, духовнымъ цѣлямъ человѣческой жизни— 
и притомъ силою—также духовною, нравственною. Епископскій жеэлъ 
есть символъ именно, такой—не внѣшней, а духовцр-благодатной, чисто 
нравственной силы и власти. Но всегда не измѣняясь въ существѣ сво
емъ, дѣятельность этой духовной власти то. упрощается* то усложняет
ся и расширяется вслѣдствіе вліяній жизни общественной, съ котородо 
неизбѣжно связана жизнь вѣры и.«Церкви» Умственное и нравственное 
состояніе нрродаи общества выданное время такъ м щ  инаяе отра
жается и въ жизни Церкви, перемѣны въ общественна® жива» неиз
бѣжно порождаютъ новыя требованія и къ дѣятельности служителей 
вѣры и Церкви, открываютъ въ ней новыя стороны, или указываютъ 
для нея новые пріемы.
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Таково именно наше время, обильное всякаго рода запросами и но 
выми требованіями, и въ жизни гражданской, и въ жизни церковной.

Велико, громадно различіе въ состояніи умовъ современнаго обще
ства, сравнительно съ пашимъ прошедшимъ, даже недавно прошедшимъ. 
Никогда такъ высоко не поднималось знамя науки, — этой побѣдной 
силы нашего времени, и никогда вмѣстѣ съ тѣмъ не была такъ напря
жена мысль христіанскихъ народовъ, какъ нынѣ. Можно подумать, что 
готовится цѣлый переворотъ въ области человѣческихъ убѣжденій. На
чинается, повидимому, провѣрка всего, что донынѣ зналъ и думалъ о 
себѣ человѣкъ,—вновь поставлены всѣ тѣ вѣковые вопросы о судьбѣ 
міра и человѣка, предъ которыми всегда отступала человѣческая мысль, 
и постановлены не затѣмъ уже, повидимому, чтобы еще разъ отступить 
предъ ними. Разнообразны эти новыя теоріи, волнующія современнаго 
человѣка; но то извѣстно, къ чему онѣ сводятся, и въ чемъ и гдѣ ду
маютъ онѣ найти тайну и разгадку нашихъ судебъ... Широки, какъ ни
когда прежде, задачи, какія предлагаетъ себѣ всеохватывающая дѣя
тельность человѣка, напряженны до болѣзненности и его исканія счас
тія,—и то переходятъ въ неосуществимую мечту о всеобщемъ равенствѣ 
и довольствѣ, то разрѣшаются полнымъ отрицаніемъ всякихъ разумныхъ 
цѣлей жизни, едва не презрѣніемъ въ ней... Въ нашей странѣ, еще мо
лодой по образованію, это колебаніе въ мысли и жизни, это отрицаніе 
всего, что выше простой вещественной потребности, кажется, еще за
мѣтнѣе. Глубокъ и многообъемлющъ долженъ быть разумъ того, кто 
„правитъ слово истины", могуче должно быть слово его о силѣ духа,, 
безъ которой жизнь, дѣйствительно, ничтожна, о мирѣ Евангелія, — а 
томъ вѣчномъ божественномъ мирѣ, въ которомъ одномъ повой и мысли 
й чувству,—по истинѣ нужно имѣть тотъ умъ Христовъ (1 Кор. II, 16), 
какимъ обладали апостолы, предъ словомъ которыхъ преклонялась и 
мудрость философовъ, и легкомысліе толпы.

Но если среди образованныхъ классовъ напряженіе мысли доходитъ 
до отрицанія, часто болѣзненнаго, то въ средѣ народныхъ массъ — 
мысль все еще погружена въ сонъ ѵи едва начинаетъ пробуждаться. 
Нынѣ, когда эти массы нашего народа освобождены и призваны къ 
самодѣятельности, мы яснѣе, чѣмъ прежде, увидѣли, что св. вѣра еще 
мало коснулась ихъ ума и сердца, что цѣлые вѣка прошли почти безслѣд
но для ихъ умственнаго и нравственнаго образованія. Что будетъ далѣе 
съ этимъ много милліоннымъ народомъ, въ которомъ все будущее нашей 
великой страны, куда пойдетъ онъ и кто поведетъ эти массы, часто не 
умѣющія различать десницы отъ шуйцы и колеблющіяся всякимъ вѣт
ромъ ученій, кто будетъ отвѣтственъ за нихъ, какъ не тотъ, кто отвѣ
чаетъ и за каждую погибшую душу? Нужна новая борьба съ невѣже-
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ствомъ, которое всегда упорно, съ суевѣріемъ, которое всегда таится 
отъ свѣта истины, съ вождями народныхъ лжеученій, часто дикихъ и 
странныхъ... Нужна,—я хотѣлъ бы сказать болѣе,—новая миссія среди 
этихъ массъ, принадлежащихъ въ Церкви, потому что иногда нужно 
начинать съ самой альфы христіанскаго просвѣщенія, — съ вопроса о 
томъ, что такое человѣкъ и зачѣмъ живетъ онъ..

Ближе въ этому народу и обществу стоятъ пастыри,—сотрудники и 
помощники епископа... Но и въ ихъ дѣятельности и бытѣ все требуетъ 
новыхъ воздѣйствій со стороны архипастыря... Нынѣ сами они созна
ютъ, что до послѣдняго времени—не сильно и недостаточно дѣйственно 
было ихъ слово къ народу, уходившему отъ нихъ съ своими лжеученіями 
въ лѣса и дебри. Занятые больше внѣшнимъ исполненіемъ своихъ пас
тырскихъ обязанностей, многіе изъ нихъ, кажется, и не подозрѣвали 
до послѣдняго времени, что они должны быть нравственною силою 
среди народа, яаправителями его жизни. Всѣ они, вслѣдствіе разныхъ, 
хотя и случайныхъ, причинъ, были принижены не матеріально только, 
по и нравственно. Нужно оживить ихъ дѣятельность, возбудить въ нихъ 
энергію и сознаніе ихъ пастырскаго достоинства, нужно поднять ихъ 
въ ихъ собственныхъ глазахъ, нужно сдѣлать ихъ властными среди 
народа.

Чтобы дать народу пастырей, вполнѣ достойныхъ сзоего призванія, 
у насъ иредпринято преобразованіе духовныхъ школъ. Расширенъ кругъ 
знаній и самыя знанія стали жизненнѣе, — оживилась н дѣятельность 
руководителей школы. Въ новой духовной школѣ — будущее нашего 
пастырства... Но... все новое не вдругъ входитъ въ жизнь... Нужно 
поддержать это начавшееся оживленіе духовной школы, нужно ободрить 
вновь возникающую въ ней дѣятельность и самихъ дѣятелей, нужно 
заставить будущихъ пастырей полюбить и науку, съ которою они вый
дутъ на свое служеніе народу, и само это высокое служеніе, чтобы 
они были пастырями по призванію, а не наемниками... У насъ не было 
донынѣ недостатка въ пастыряхъ, но за то часто смотрѣли на это 
призваніе больше, какъ на наслѣдственное достояніе и на средство 
къ жизни...

Но я замѣчаю только главнѣйшее въ дѣятельности епископа.. Ивея 
нравственная жизнь и пастырей, и пасомыхъ, — и ^весь ея ходъ, — съ 
его возрастаніемъ и неизбѣжными колебаніями, — на его отвѣтствен
ности. И когда представляешь, что для всѣхъ этихъ высокихъ и широ
кихъ цѣлей нужно дѣйствовать не хартіею только и черниломъ^ь, жи
вымъ словомъ совѣта, непосредственнымъ учгстіемъ и личнымъ сочув
ствіемъ, всѣми силами своего ума и сердца, невольно поражаешься 
тѣмъ,—какъ много нужно нравственной силы, какъ много нужно любви,— 
той всеобъемлющей любви Христовой, которая одна все можетъ...
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Въ настоящія тор'жестйегнно^знаменатеі^ьжйя Минуты вѣгйѳёй жнЗУи, 
когда я призыѣаюсѣ юъ вкссШму ёёйтйТеДьсйОму служёйіі#, йч^ѣётѣую 
йскі неотрЙзймУй) силу, СОзнаІю' всю глубину значенія велнкйі*ь; ?0Д©Въ 
Еваёгелія о томъ, чѣмъ Должна 'быть власть 'йъ' блЯМДатнойъ Христо
вомъ царствѣ, и нё хотѣлъ бы забывать 4іхъ! ни наГ Одинъ мбмёй^ѣ 
предстоящей мнѣ дѣятёлёносіш: Вѣете, Отвѣчалъ СлйсстТёль1 айОётоламъ 
на ‘вопросъ о влаётй'въ Егб царствѣ, ^ЯКО князЯ языкъ господствуютъ 
ими ' ’й(-велйцып 66 л а Даютъ ймй. Не тако же" будетъ въ васъ; ‘ но иже 
аіцё хощётъ вѣ васъ вящйій бйти, Да будёѣъ вёѣмъ слуга, и ижё ащё 
^ощётъбытй йервйй^ Да :будё*гъ всѣмъ: рабѣ^т (Матѳ. XX, 25—27). ?
“ Да! не во ёнѣпійемъ ВёлИчіи, тѣііъ бблѣе не въ превозношеніи—При

званіе этой віастиі1 Правда1,"за То и сама ойа независима ни отъ чего 
внѣшняго... Опа не йбтеряетсяѵ ёе исчеЗнётъ, если бы Даже уничтожены 
были всѣ ея отличія и‘ Внѣіпнія правая Не въ нйхіі' ёя сила... Было 
время, когда епйскойство не зпалй нынѣшнихъ внѣшнихъ отличій: и 
йреимуйсствъ, й было, конечно, не менѣе властно и сильно1, чѣмъ нынѣ. 
Йо... какая нужна нравственная мощь, Чтобы быть именно такою 
силою!..

Тотъ далекій отъ центра край, который ввѣряется моему духовному 
водительству, вмѣщающій въ себѣ разноплеменныя стихіи и разнород
ныя Вѣрованія, требуетъ; безъ сомнѣнія, нё'меньшей дѣятельности со 
стороны пастырей; чѣмъ другія области нашёй сТраны.1 Три1 вѣка про
шло уже съ тѣхъ порѣ, какъ на этой юго-восточной окраинѣ,—на бере
гахъ Дрейняго Скиѳскаго моря, Россія водрузила знамя своего право
славія и ёвоего госуДарётвённаго могущества; Но „ловцамъ человѣковъ“ 
донынѣ и наДсілТб Много дѣла въ этомъ' водномъ краѣ! Широки тѣ 
открытыя пространства этой области; на которыхъ все еще не видно 
Никакой иной Жизпй, кромѣ однообразнаго передвиженія сотней ты
сячъ'народнъгіеъ массъ,^-еввершеё по неподвижныхъ въ своей Нравствен
ной жизни, — пспбвѣдуюшихъ одну изъ самыхъ мертвящихъ религій 
древняго язычества.'Другіе десятки тысячъ! въ Населенныхъ предѣлахъ 
Ярая принадлежатъ кѣ религій лжепророка, ііздавн& сильной своимъ 
фанатизмомъ.

Вся жизнь моя донынѣ‘прошла вѢ служеній'духовной наукѣ и ду
ховному образовали). И т ѣ 1 раёнороднЫя вѣрованія края; въ который 
йду, я знаю только кнйяйкІ.1 ЧѴо принесу й ‘ сѣ собою дДёййбЙѵ^болѣё 
Жйвой и жизнейной дѢятёіьйбс'йі?... ' ; “ и
: Говорю это не къ тому, у йёрб$ёмъ, чтобы ёйб|ытьі и'оставить свой 

прежнія занятія... Нѣтъ я думай); чТо служеніе Вѣчному1 Слбйу можётѣ 
не ограничиваться только тс*Д©в6мъ паёТырскяго назиданія,-^яубѣжденъ. 
что и всякое йзелѣдёвайіё іъ  области вѣры и ѣо имя вѣры есть видъ
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того учительства, къ которому обязанъ епцскопъ, какъ высшій служи
тель „Бога разумовъ44, представляющій собою образъ самой Ипостас- 
вой премудрости. (

Въ глубокомъ сознаніи и своихъ немощей и всѣхъ трудностей пред
стоящаго мнѣ подвига, дѣли котораго всегда выше обычныхъ человѣ
ческихъ силъ, прощу вашихъ молитвъ о мнѣ, святѣйшіе іерархи п отцы. 
Самъ вѣчный Архіерей своею благодатію, „немощная врачующею44, да 
укрѣпитъ мои силы,—и духовныя п тѣлесныя, и да поможетъ мнѣ пра
во править слово Его истицы.

Позволяю себѣ надѣяться, что немаловременное пребываніе мое 
здѣсь въ качествѣ служителя высшей богословской науки и затѣмъ вос
питателя духовнаго юношества, подъ твоимъ кроткимъ водительствомъ, 
первенствующій іерархъ нашей Церкви, а равно и мое служеніе при 
семъ священномъ соборѣ Церкви, въ качествѣ дѣятеля по образованію 
и воспитанію будущимъ пастырей, дадутъ мнѣ указанія и для моего 
будущаго служенія, соединеннаго съ такою великою отвѣтственностью14...

ВОЗСОЕДИНЕНІЕ СЪ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКОВІЮ УНІАТОВЪ ВЪ 
ПРИВИСЛИНСКОМЪ КРАЪ.

'  Въ 1839 году совершилось возсоединеніе уніатовъ съ православною 
церковью въ предѣлахъ западно-русскихъ губерній, но уніаты, входив
шіе въ составъ холмской епархіи, жившіе въ Люблинской и отчасти въ 
Сѣдлецкой н Августовской губерніяхъ и принадлежавшіе къ малорус
скому и бѣлорусскому племенамъ, остались въ уніи съ Римомъ, ибо въ 
то время церковный вопросъ среди русскихъ уніатовъ пе переходилъ 
за предѣлы такъ-называемаго Царства Польскаго. Но мало-по*малу н 
тамъ, отчасти подъ вліяніемъ событій политическихъ, но еще болѣе 
подъ вліяніемъ возникшихъ въ сосѣдней Галиціи споровъ объ исправ
леніи греко уніатскаго обряда отъ польско-католическихъ примѣсей, 
вопросъ объ уніи и ея отношеніяхъ къ Востоку и Западу пріобрѣлъ 
важное значеніе и выступилъ на первый планъ. Въ „Православномъ 
Обозрѣніи44 за прошлый годъ предложена была статья профессора Н. А. 
Попова, излагающая обстоятельно „Судьбы Уніи въ русской холмской 
епархіи44, вышедшая потомъ отдѣльною книжкой, и намъ нѣтъ надоб
ности говорить снова объ этомъ дѣлѣ. Но мы должны указать здѣсь, 
что возвращеніе къ православію холмскихъ уніатовъ началось именно
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въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ въ 1867 и 1874 годахъ происходили народ
ныя волненія по поводу очищенія искаженнаго обряда, именно въ Сѣд- 
лецкой губерніи; что это дѣло успѣхомъ своимъ видимо обязано рус
скимъ священникамъ, перешедшимъ въ холмскую еиархію изъ Галиціи, 
гдѣ идея народности и церковной независимости отъ римскаго обряда 
развилась сильнѣе. По сообщаемымъ нынѣ офиціальнымъ свѣдѣніямъ 
число возвратившихся въ лоно православной церкви уніатовъ состав
ляетъ не менѣе % всего числа принадлежащихъ къ холмской епархіи. 
Надо полагать, что это событіе не останется безъ отзыва и въ южныхъ 
частяхъ ея, откуда со временемъ можетъ перейти и въ самую Галицію. 
Замѣтимъ также, что совершившееся событіе усиливаетъ значеніе пра
вославной архіерейской каѳедры, существующей въ Варшавѣ съ 1834' 
года въ качествѣ викаріатства волынской епархіи, а съ 1840 г. въ ка
чествѣ самостоятельной; и что древній Яблочинскій Свято-Онуфріевскій 
монастырь, основанный еще въ ХУ вѣкѣ и съ тѣхъ поръ сохранившій 
въ себѣ православіе, отнынѣ снова будетъ окружёнъ православнымъ 
населеніемъ. Считаемъ не лишнимъ при этомъ напомнить, что уніатскія 
церкви въ привислинскомъ краѣ, возвращающіяся нынѣ къ правосла
вію, столь же нуждаются въ церковныхъ одѣяніяхъ и предметахъ бо
гослуженія, сколько нуждались до недавняго времени православныя 
церкви въ западныхъ и прибалтійскихъ губерніяхъ. Будемъ надѣяться/ 
что въ этомъ отношеніи и цргь будетъ окавана помощь.

Передаемъ извѣстіе о столь важномъ событіи словами Правитель
ственнаго Вѣстника.

„Въ № 48 „Правительственнаго Вѣстника* за истекшій годъ было по
мѣщено правительственное сообщеніе по поводу изданнаго холмскою 
греко-уніатскою консисторіею окружнаго посланія, которымъ требова
лось отъ уніатскихъ священниковъ, чтобы они устранили изъ обще
ственнаго богослуженія вошедшія въ него латинскія прибавленія и ис
каженія и совершали это богослуженіе согласно уставу восточной 
Церкви. Въ означенномъ сообщеніи приведены были въ хронологиче
скомъ порядкѣ папскія буллы, защищавшія и охранявшія восточный 
обрядъ отъ латино-польской пропаганды, безъ устали работавшей среди 
русскаго населенія, и затѣмъ очерчено словами бывшаго епископа холм
ской епархіи Куземскаго то жалкое положеніе, до котораго доведена 
была, греко-уніатская церковь въ Царствѣ Польскомъ.

Недавнія событія обнаружили, что вышеозначенное распоряженіе 
консисторіи произвело сильное впечатлѣніе на массу уніатскаго насе
ленія во всей холмской епархіц. Народъ на первыхъ порахъ недовѣр- ‘ 
чиво отнесся къ настояніямъ консисторіи. Будучи глубоко преданы сво
ему родному восточному обряду, который уніаты, несмотря на свою
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тяжелую историческую судьбу, хотя о въ искаженномъ видѣ успѣли 
сохранить, они тѣмъ не менѣе не могли не усвоить себѣ внушавшихся 
имъ въ продолженіе столѣтій враждебныхъ воззрѣній на Церковь, въ 
которой сами нѣкогда принадлежали и отъ которой были отторгнуты 
лишь вслѣдствіе неблагопріятно сложившихся для нихъ событій. Въ 
справедливомъ требованіи консисторіи уніаты заподозрили нововведеніе. 
Такое настроеніе прихожанъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ поддержива
лось, между прочимъ, и недовольными обрядовою реформою греко-уні
атскими священниками. Въ Сѣдлецкой же губерніи народное неудоволь
ствіе приняло болѣе рѣзкую форму, выразившуюся къ сожалѣнію къ 
открытыхъ безпорядкахъ. Правительство не замедлило принять мѣры 
къ возстановленію спокойствія, ко затѣмъ совершенно устранило себя 
отъ вмѣшательства въ ходъ того движенія, начало которому положено 
упомянутымъ распоряженіемъ холмской консисторіи объ очищеніи 
греко-уніатской обрядности. Какъ всякій фактъ, глубоко затрогивающій 
народные интересы, послѣднія событія въ холмской епархіи не могли 
не сосредоточить вниманія уніатскаго населенія на представившейся 
разрѣшенію его задачѣ. Холмскій уніатъ, опредѣляя свою вѣру обіря- 
домъ, который онъ называетъ восточнымъ, и считая искаженія его са
мою существенною ея частью, очевидно былъ до крайности изумленъ 
требованіемъ своего духовнаго начальства объ устраненіи изъ богослу
женія излюбленныхъ имъ латинскихъ прибавокъ.

Въ такомъ положеніи находилось уніатское дѣло до мая 1874 года, 
когда появилась энциклика папы Пія IX  отъ 13 мая, хотя и адресо
ванная на имя галицкаго митрополита Сембратовича, но обсуждавшая 
преимущественно положеніе дѣлъ въ холмской епархіи. Бъ этой энци
кликѣ римскій престолъ въ первый разъ открыто заявляетъ свое одог 
бреніе всѣмъ искаженіямъ, вошедшимъ въ восточный обрядъ, и провоз
глашаетъ новое начало молчаливаго одобренія разныхъ нововведеній, 
клонящихся къ болѣе тѣсному сближенію греко-уніатской Церкви съ 
римско-католическою. Если прежніе папы предписывали сохраненіе вос
точнаго обряда неприкосновеннымъ и не допускали, подъ страхомъ на
казанія, никакихъ въ немъ измѣненій безъ своего особаго разрѣшеніи, 
обусловливая, впрочемъ, дарованіе своего покровительства и защиты, 
сему обряду сохраненіемъ интересовъ римско-католической Церкви, то 
папа Пій IX  въ упомянутомъ посланіи уже нисколько не скрываетъ 
своего предпочтенія латинскому обряду.

Послѣдняя папская энциклика не замедлила распространиться во мно
жествѣ экземпляровъ между уніатскимъ населеніемъ холмской епархіи. 
Она еще болѣе смутила народный умъ ц усложнила рѣшеніе мучившей 
уніатовъ задачи.
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Уніатскому населенію оставалось одно нэъ двухъ: или подчиниться: 
новымъ, небывалымъ объясненіямъ папы  ̂ или послѣдовать по пути, 
указанному ему высшимъ духовнымъ учрежденіемъ въ епархіи, которое* 
поддерживало и ограждало восточный обрядъ отъ латинскаго вліянія. 
Народное чувство оцѣнило по достоинству посягательства римскаго 
престола на дорогое, завѣщанное ему предками достояніе и, движимая 
этимъ чувствомъ, нѣкоторая часть народонаселенія Сѣдлецкой губерніи 
не поколебалась наконецъ заявить громогласно свое желаніе: „быть 
одной вѣры съ Бѣлымъ Царемъ4*.

. Въ концѣ истекшаго года нѣкоторые греко-уніатскіе приходы стали 
составлять приговоры о желаніи своемъ присоединиться къ православ
ной Церкви. По полученіи о семъ первыхъ свѣдѣній, правительства 
отнеслось къ этому важному дѣлу съ полнымъ вниманіемъ и надлежа
щею осмотрительностью. Оно рѣшилось, не допуская никакихъ торо
пливыхъ мѣръ, принимать уніатовъ въ православіе не прежде какъ по 
предварительномъ и обстоятельномъ разслѣдованіи, дѣйствительно ли 
выраженное ими желаніе вполнѣ добровольно, и не вызвано ли новое 
движеніе уніатовъ какимъ-либо внѣшнимъ давленіемъ, которому народъ 
безсознательно покоряется.

Между тѣмъ начавшееся движеніе росло быстро, и число уніатскихъ 
приходовъ, изъявлявшихъ желаніе возвратиться къ древне-отеческой 
Церкви, увеличивалось все болѣе и болѣе. Отъ народа движеніе не за
медлило перейти и къ духовенству— фактъ знаменательный, доказываю
щій ясно, что настоящее явленіе составляетъ результатъ внутренней 
борьбы и сознательно принятаго народомъ рѣшенія, а не движеніе* 
массы, слѣпо слѣдующей за своими вожаками. При такомъ положеніи 
дѣла правительство не встрѣчало уже болѣе никакихъ затрудненій къ 
удовлетворенію настоятельныхъ ходатайствъ уніатовъ о возсоединеніи 
ихъ съ православною Церковью.

По всеподданнѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ, къ кото
рому съ 11 декабря 1874 года перешло управленіе греко-уніатскими 
дѣлами, Государю Императору благоугодно было Высочайше разрѣшить 
варшавскому генералъ-губернатору сдѣлать распоряженіе объ объявле
ніи уніатскимъ приходамъ Сѣдлецкой губерніи, изъявившимъ желаніе 
присоединиться къ православной Церкви, что, всемилостивѣйше снис
ходя къ ихъ просьбамъ, Его Величество соизволилъ повелѣть уважить 
таковыя ихъ ходатайства. Вслѣдъ за симъ и Святѣйшій Синодъ, кото
рому доложено было настоящее дѣло, преиодалъ архіепископу варшав
скому свое благословеніе на возсоединеніе съ православіемъ какъ нынѣ, 
такъ и на будущее время, духовныхъ и мірянъ греко-уніатскаго испо
вѣданія.
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Въ минуцшее воскресенье, 12 января, изъ Варшавы сообщено по те

леграфу, что 45 приходовъ, въ коихъ числится до 50.000 душъ населе
нія и 26 греко-уніатскихъ священниковъ, окончательно присоединились 
къ Церкви ихъ предковъ. Самый актъ возсоединенія начался съ Бѣль
скаго прихода, въ церкви коего было совершено торжественное бого
служеніе высокопреосвященнымъ' Іоанникіемъ архіепископомъ варшав
скимъ, причемъ присутствовали какъ всѣ присоединявшіеся священники, 
такъ и депутаты отъ всѣхъ 45 приходовъ.

Въ виду столь знаменательнаго событія правительство рѣшилось, не 
допуская и впредь никакихъ въ этомъ дѣлѣ постороннихъ вліяній, 
твердо и неуклонно охранять какъ остающееся въ уніи, такъ и при
соединившееся къ православной Церкви населеніе холмской епархіи 
отъ всякой враждебной намъ пропаганды, клопящейся къ совращенію 
народа съ того пути, который имъ самимъ нынѣ вполнѣ свободно и 
сознательно избирается."

ПРОПОВЪДИ МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА ВЪ ПЕРЕВОДЪ НА 
АНГЛІЙСКІЙ ЯЗЫКЪ.

Зеіесі зегшопз Ъу іаіе МеігороіНап о! Мозсон РЬіІагеІ ігапзіаіесі Ігош 
іЬе Киззіап. Ьошіоп, 1873 г.

Не многимъ изъ нашихъ читателей вѣроятно извѣстно, что еще въ 
1873 году появился въ Лондонѣ переводъ избранныхъ словъ покойнаго 
митрополита Филарета. Собраніе заключаетъ въ себѣ 31 проповѣдь — 
преимущественно изъ перваго отдѣла словъ митрополита на Господскіе 
и Богородичные праздники. Превосходныя бесѣды на Благовѣщеніе 
выбраны переводчицею *) какъ по глубокому и возвышенному ихъ со
держанію, такъ преимущественно съ цѣлью уяснить англичанамъ смыслъ 
и значеніе почитанія Божіей Матери въ православной церкви, о кото
ромъ между протестантами встрѣчается столько неправильныхъ пред
ставленій. Появленіе книги было привѣтствовано большинствомъ англи
канской церковной печати самымъ сочувственнымъ образомъ. Духовные 
журналы признаютъ, что изданіе словъ митрополита Филарета служитъ 
лучшимъ опроверженіемъ ходячихъ мнѣній объ отсутствіи или по край-

4) Къ сожалѣнію мн не въ правѣ назвать имя даровитой и просвѣщенной 
особы нашего свѣтскаго общества, которой принадлежитъ переводъ и изданіе 
проповѣдей Филарета.

11
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ней мѣрѣ о безжизненности проповѣди Слова Божія въ русской церкви. 
Пользу отъ изученія этихъ бесѣдъ они водятъ не только въ ознаком
леніи своихъ соотечественниковъ съ твореніями самаго замѣчательнаго 
изъ современныхъ духовныхъ мыслителей и богослововъ восточной 
церкви, но указываютъ и болѣе практическую цѣль, а именно, они на
ходятъ, что книга эта можетъ служить хорошимъ пособіемъ для англи
канскихъ проповѣдниковъ, которые найдутъ въ цей глубину мыслей, 
изящество изложенія, а главное основательное изученіе Святыхъ От- 
цевъ, духомъ которыхъ проникнуты всѣ слова Филарета. Что касается 
до раскрытаго въ нихъ ученія, то одинъ изъ рецензентовъ выражаетъ 
мнѣніе, что богословскія мысли въ нихъ заключающіяся и пріемы при 
истолкованіи Священнаго Писанія могли бы безъ натяжки быть при
писаны кому-либо изъ здравомыслящихъ ученыхъ богослововъ англи
канской церкви конечно консервативнаго направленія. Правильность и 
изящество англійской рѣчи въ переводѣ, отличающейся особенно цер
ковностью выраженій и оборотовъ, единогласно признаются рецензентами.

Переводу предшествуетъ краткая біографія митрополита Филарета, 
принадлежащая особѣ близко его знавшей въ послѣдніе годы его жиз
ни и благоговѣйно слѣдившей за знаменательною его бесѣдою. Сдѣлавъ 
краткій очеркъ первой половины жизни митрополита, исполненной ра
зительныхъ переворотовъ судьбы и душевныхъ треволненій, авторъ 
представляетъ слѣдующую замѣчательную характеристику личност^ ми
трополита при закатѣ его дней:

„Да позволено мнѣ будетъ прибавить нѣчто изъ личныхъ моихъ вос
поминаній о семъ великомъ мужѣ, образъ котораго никогда не изгла
дится изъ моей памяти. Слушая цѣлые часы его бесѣду и удивляясь 
разнообразнымъ дарованіямъ его богатаго и многосторонне образован
наго ума, я въ мысляхъ своихъ сравнивала его съ алмазомъ, каждая 
грань котораго издаетъ отъ себя яркіе и разноцвѣтные лучи, но коего 
твердое и плотное вещество не поддается дѣйствію никакого посто
ронняго тѣла. Это была одна изъ тѣхъ натуръ, которыя носятъ въ себѣ 
зародышъ самыхъ разнообразныхъ элементовъ, такъ что онѣ могутъ 
быть сдерживаемы и управляемы только собственною твердою волею. 
Одаренныя превосходными дарованіями, возвышающими ихъ надъ уров
немъ окружающихъ ихъ людей, готовыя по свойствамъ самой своей 
природы на великія дѣла, обладая познаніемъ людей и искусствомъ 
управлять ими, эти натуры болѣе другихъ могутъ быть склонны къ 
честолюбію и превозношенію. Счастливы онѣ, когда Божественная Ис
тина проливаетъ на ихъ путь лучъ своего вѣчнаго свѣта, разгоняющаго 
призраки земныхъ" желаній и показывающаго тщету горделивыхъ 
стремленій.
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„Смотря на этого достойнаго старца, столь спокойнаго и сдержаннаго, 
я умственно слѣдила за продолжительнымъ и многотруднымъ теченіемъ 
прежней его жизни, слѣдуя за нимъ по пройденному имъ пути, усѣян
ному терніемъ, омраченному утратою земныхъ привязанностей,—и бла
гоговѣла предъ этимъ прекраснымъ закатомъ, въ тихомъ и ясномъ свѣтѣ 
котораго потухалъ этотъ знойный день исполненный подвиговъ и борьбы.

„Митрополитъ, когда я его знала, былъ малаго роста и худъ, но от
личался необыкновеннымъ достоинствомъ въ своихъ пріемахъ, проис
ходящихъ главпымъ образомъ отъ полнаго его самообладанія. Черты 
его были тонки и правильны, глаза свѣтлы и проницательны; цвѣтъ 
липа его былъ блѣдный, борода сѣдая и рѣдкая; обращеніе ехо было 
въ высшей степени вѣжливое и даже изящное. Голосъ его былъ тихъ 
и онъ говорилъ медленно; рѣчь его была кратка, и выраженія его от
личались такою точностію, которую рѣдко можно встрѣтить въ самыхъ 
обработанныхъ сочиненіяхъ. Со всѣмъ тѣмъ онъ говорилъ поразительно 
краснорѣчиво и слова его вѣрно передавали тончайшіе оттѣнки глубоко 
продуманныхъ имъ мыслей. Онъ любилъ говорить о былыхъ временахъ, 
и было истиннымъ наслажденіемъ слушать его разсказы, напоминавшія 
картины какого-нибудь древняго мастера, вдохновенная кисть кото
раго утвердила на полотнѣ и одарила неувядаемою красотою преходя
щую сцену природы или минутное впечатлѣніе человѣческой* души. Такъ 
и на его памяти словно отпечатлѣвались событія сдѣлавшія на него 
впечатлѣніе, а его ясный и краснорѣчивый разсказъ развертывалъ не? 
редъ вами картину красоты несравненной.

„Его острый и анализирующій умъ былъ7по природѣ склоненъ къ иро
ніи. Ироническія замѣчанія вырывались у него какъ бы невольно, по
добно молніи, съ сохраненіемъ впрочемъ самаго утонченнаго склада 
рѣчи. Трогательно было въ послѣдніе его годы замѣчать усилія, кото
рыя онъ употреблялъ, чтобы обуздать свое блестящее остроуміе, при
тупляя такъ сказать остріе своего ума, дабы не нарушить закона любви.

„Самъ онъ отъ себя въ разговорѣ никогда не касался духовныхъ пред
метовъ, но готовность, съ которою онъ пользовался малѣйшимъ пово
домъ, чтобы коспуться духовныхъ вопросовъ, оживленіе въ это время 
всего его существа, свидѣтельствовали о глубокомъ его участіи къ 
этимъ вопросамъ. Назидательно было видѣть этаго великаго человѣка,, 
посѣдѣвшаго въ изученіи Писанія, снисходящаго своимъ свѣтлымъ и 
могучимъ умомъ къ разсужденіямъ часто легкомысленнымъ людей, съ 
самоувѣроипоетію говорившихъ о предметахъ, о которыхъ они едвалп 
когда-либо серьезпо размышляли^ Но пикакое соображеніе пе отклоняло 
благочестиваго іерарха отъ обязанности сѣять слово истины и просвѣ
щать души.
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„Съ умомъ, по природѣ, пытливымъ, онъ соединялъ младенческую вѣ

ру, привлекавшую его къ невидимому міру какъ къ природной его сти
хій; область вѣры имѣла для него болѣе дѣйствительности, чѣмъ этотъ 
видимый міръ, на который онъ пріучился смотрѣть какъ на преходя
щее явленіе. Но онъ не забывалъ апостольскаго ученія, внушающаго 
величайшую осмотрительность въ дѣлахъ в&ры и никогда не придер
живался ни суевѣрія ни фантазіи.

„Вмѣстѣ съ тѣмъ, этотъ вѣрный служитель православія, этотъ глубокій 
богословъ и великій епископъ, крѣпко державшій въ теченіи пятидесяти 
лѣтъ знамя дорогой ему церкви, къ концу своего славнаго поприща 
обнаруживалъ возвышенный духъ терпимости. За шесть дней до его 
смерти онъ развивалъ мысль, что божественное милосердіе, надѣливши 
одну истинную церковь полнотой благодати, не'отказало въ нѣкоторыхъ 
дарованіяхъ и другимъ христіанскимъ обществамъ. Онъ съ любовію й 
падеждою говорилъ о спасительной силѣ, заключающейся въ каждой 
формѣ христіанской вѣры для тѣхъ простыхъ душъ, которымъ полнота 
истины неизвѣстна. Ибо, говорилъ онъ, для спасенія необходимо вѣро
вать во Святую Троицу и въ наше искупленіе заслугами Господа Іису
са Христа. Его очищенный и благословенный духъ достигъ уже тѣхъ 
святыхъ высотъ, гдѣ Нѣтъ болѣе тѣней, гдѣ сіяешь вѣчная истина, 
замѣняющая нестройное множество человѣческихъ мнѣній.44

Затѣмъ слѣдуетъ введеніе, въ которомъ разбираются въ популярномъ 
изложеніи главнѣйшія догматическія разности между православіемъ и 
протестантизмомъ, какъ-то: почитаніе Пресвятой Дѣвы и Святыхъ, пре- 
ложеніе хлѣба и вина въ Евхаристіи, молитвы за усопшихъ.

Книга заключается весьма иолнымъ и талантливымъ очеркомъ рус
скаго раскола и главныхъ его подраздѣленій.

19 ЯНВАРЯ ВЪ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Д. СЕМИНАРІИ.

Въ воскресенье, 19 января, всѣ служащіе въ С.-Петербургской ду
ховной семинарій давали, въ квартирѣ инспектора, прощальный обѣдъ 
въ честь быцщаго ректора < здѣшней семинаріи, нынѣ преосвященнаго 
астраханскаго Хрисапѳа, За обѣдомъ сказано было нѣсколько рѣчей, 
изъ коихъ нѣкоторыя особенно заслуживають вниманія. Первымъ гово
рилъ инспекторъ семинаріи П. И. Нечаевъ. Избравши главнымъ пред
метомъ своей рѣчи характеръ взаимныхъ отношеній, существовавшихъ 
Между преосвященнымъ Хрйсаиѳомъ, какъ ректоромъ, и здѣшнею се
минарскою корпораціею, опъ упомянулъ прежде всего о томъ, что, не
смотря на ежегодную перемѣну внѣшняго состава здѣшней корпораціи,
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общій характеръ ея добрыхъ отношеній къ своему ректору, во Все йрё- 
мя шести лѣтней .службы цреосв. Дрисанѳа въ семинарій, не измѣнялся; 
Вѣрнымъ, залогамъ постоянной прочности этихъ взаимно-добрыхъ от
ношеній, пр мнѣнію (инспектора, служило уже то одно, что преосвящен
ный Хрисанѳъ поступяхъ на должность ректора при здѣшней семина
ріи, по выборному началу^ и притомъ первый. При этомъ г. Нечаевъ 
припомнилъ ;Тѣ слова преосвященнаго Хрисанѳа къ наставникамъ здѣш
ней семинаріи при первомъ офиціальномъ представленіи ихъ (1869 г.) 
къ,нему, ка$ъ новому,рвоему начальнику, въ котбрыхъ (словахъ) имъ 
высказано было, ,^то ^опъ на, свой‘выборъ въ ректора смотритъ не 
какъ тодькр Щ сдѣланная) ему честь быть начальникомъ семинаріи 
царствующаго града, но—пренмуццественно —какъ на Тѣсную нравствен
ную связь, устанавливающуюся, между имъ и семинарскою корпораціею 
во цмя общаго служенія одной веднкей цѣли—воспитанія молодаго по
колѣнія44.. Затѣмъ’і}і’ инспекторъ, обращаясь къ преосвященному Хри- 
сапѳуѵ скЦад^,, приблизительно, слѣдующее. „Дѣйствительно, вы Во все 
время вашей службы съ нами 'старались оставаться, по йозмбзкноётн, 
вѣрными и етой .высокой цѣлиі и этому свѣтлому взгляду па наши вза
имныя отношенія. Жизненность этихъ отношеній выражалась во Мноі 
г,омъ. Непринужденность и простота нашего обращенія съ вами заетйв- 
лялц нцсъ забывать существу ющее между нами разстояніе вѣ отношеній 
ц вашего высокаго положенія и самаго вашего званія, и дѣлали для 
насъ дочти непонятными тѣ строго — оффиціальныя, чисто внѣшнія и 
мертвящія..отношенія, который большею частію устанавливались (а 
можетъ быть существуютъ гдѣ-нибудь и теперь) между начальниками 
старую времени и ихъ подчиненными. Въ дѣлѣ вашего завѣдыванія 
учебно-воспитательною частію семинаріи, вы всего менѣе давали чув
ствовать себя какъ такого начальника, который бы ставилъ одну свою 
волю выше всего. Мнѣ кажется, если что, такъ особенно Выше гуман
ное отношеніе къ ламъ, какъ преподавателямъ, отличавшееся свой
ственнымъ вамъ уваженіемъ къ свободному духу науки, а равно ваше 
тердѣлнвое отношеніе къ пашимъ недостаткамъ должпы навсегда ос
таться въ памяти каждаго изъ иасъг нежелающаго заслужитъ себѣ упрё
ка въ неблагодарномъ чувствѣ. Мало этого: сколько мнѣ извѣстно; м но- 
гіе изъ насъ съ полною откровенностію обращались къ вамъ иногда съ 
своими чисто семейными нуждами, іі всегда находили въ васъ добраго 
пособника себѣ44. Въ заключеніе своей рѣчи г. инспекторъ коснулся 
своихъ личныхъ отпошеній къ преосвященному Хрисанѳу и выразилъ 
ему искреннѣйшую благодарность за все то добро, какое дѣлалъ ему 
предсвященныр Хрисгшѳъ. Учитед^семнпаріи А. Н. Надеждинъ, преду- 
предитйѵ,*ІтѴ ОДѢ "намірѳйі йовЦтІй* Й& йоіІДу ііркосвя-
щеннымъ Хрисанѳомь, не столько какъ представитель семинаріи, а какті* 
йёловѣкъ1 давно "зпакомый съ преосгвященпымъ,—сказалъ сначала о 
профессорской дѣятельности преосвящеппаго Хрисанѳа въ академіи, о 
томъ вниманіи и уваженіи, какими пользовался онъ у студентовъ XXVII 
курса, Какѣ профессоръ правствсшіаго богословія, -ігзъ котораго онъ 
сдѣлалъ пауку весьма живую, современную, затрогивавшую тѣ вопросы, 
которые волновали въ то время молодые студептскіо умы. Обративъ 
вппмаиіе на отношенія о. Хрпсапѳа къ студентамъ, какъ инспектора 
академіи, г. Надсждипъ поставилъ сму въ заслугу то, что о. Хрнсапѳъ
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умѣлъ освободить эту должность отъ того полицейско-фискальнаго ха
рактера, съ которымъ она большею частію бываетъ связана. Затѣмъ 
говорившій указалъ на одинъ фактъ, показывающій готовность о. Хри- 
санѳа вступиться за правое дѣло: наставники рязанской семинаріи (гдѣ 
служилъ и г. Надеждинъ), обратились къ о. Хрисанѳу, какъ члену ду
ховнаго учебнаго комитета, съ просьбою поддержать ихъ по дѣлу, 
поднятому ими, касательно освобожденія ихъ отъ излишней обя
занности произносить проповѣди въ соборѣ, къ чему принуждалъ ихъ 
мѣстный архіепископъ. Дѣло это рѣшено въ учебномъ комитетѣ въ 
пользу наставниковъ. Относительно дѣятельности преосвященнаго Хри- 
санѳа, какъ ректора с.-петербургской семинаріи, г. Надеждинъ заявилъ, 
что преосвященный Хрисанѳъ съ полною горячностію предавался этой 
дѣятельности, умѣлъ пріобрѣсти симпатіи воспитанниковъ и выказалъ 
много такта и находчивости въ руководствѣ семинарской корпораціей, 
состоящей изъ довольно разнородныхъ элементовъ. Преосвященный 
Хрисанѳъ, поблагодаривъ служащихъ при здѣшней семинаріи за то 
сочувствіе и довѣріе къ нему, которыми онъ пользовался въ тече
ніи всей своей службы здѣсь, подтвердилъ, что онъ дѣйствительно 
старался оставаться вѣрнымъ тѣмъ своимъ словамъ, которыя ска
заны были имъ къ наставникамъ при первомъ знакомствѣ его съ 
ними, и которыя припомнилъ въ своей рѣчи г. инспекторъ. По сло
вамъ преосвященнаго, онъ прежде всего и болѣе всего заботился о 
внутреннемъ единствѣ и мирѣ корпораціи, держась того мнѣнія, что 
эти—единство и миръ служатъ сколько лучшимъ выраженіемъ нравствен
ной развитости извѣстной корпораціи, столько же и главнымъ условіемъ 
успѣшнаго достиженія учебно-воспитательныхъ цѣлей. Можетъ быть, 
замѣтилъ преосвященный, я сдѣлалъ для семинаріи меньше, чѣмъ слѣ
довало бы и можно было сдѣлать; но дѣйствія каждаго начальника 
обусловливаются слишкомъ многими причинами и, надо замѣтить, часто 
такими, о которыхъ не всегда удобно бываетъ даже и говорить. По 
крайней мѣрѣ, прибавилъ преосвященный, я всегда и во всѣхъ случаяхъ 
дѣйствовалъ по убѣжденію и по искреннему желанію блага семинаріи* 
Рѣчь преосвященнаго была выслушана съ глубокимъ вниманіемъ и всѣ
ми принята была востороженно. (Современность).

НА И З Д А Н І Е

ь СОЧИНЕНІЙ ПОКОЙНАГО Н. К. СОКОЛОВА,
о подпискѣ на которое объявлено въ воябрской книжкѣ „Православ
наго Обозрѣнія" 1874 года, послѣ того въ редакцію поступило: отъ 
А. Ѳ. Некрасова 25 руб., Н. Ѳ. Доброва 10 руб., С. Д. Писарева 
5 руб., Т. И. Протасова 3 руб., С. Д. Рождественскаго 3 руб., 
Н. В. Бѣляева 2 руб., П. М. Апостольскаго 3 руб., М. В. Николь
скаго 2 р., В. П. ІІІумова 1 р., И. В. Троицкаго 2 р., В. С. Маркова 
10 р., архимандрита В. Бастамьянца 5 р.
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ВЪ ДЕНЬ ГОДИЧНАГО АКТА ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ХАРЬКОВ

СКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ, 17 ЯНВАРЯ 1875 ГОДА.

Вся искушающе, добрая держите.
(1 Сол. 5, 2 1 ).'

Истина Христова не боится свѣта, не чуждается и не стра
шится никакихъ пытливыхъ изысканіи, предпринимаемыхъ во 
имя истины и изъ любви къ добру. Истина, по существу своему, 
одна; потому не можетъ противорѣчить себѣ самой, и дѣйстви
тельность ея повсюду должна быть одна и та ж е—свѣтъ для 
нашего ума и благо для всего нашего существа. Человѣческая 
наука, путемъ свойственныхъ нашему разуму и развитыхъ ею 
способовъ изслѣдованія и испытанія истины, возжигаетъ свой 
свѣтильникъ и поставляетъ его достоинство въ его независи
мости. Но и свѣтъ, по природѣ своей, такнЛ одивъ, сіяетъ 
ли онъ намъ съ высоты небесной, или возгнетается на землѣ 
и земными средствами; отнюдь не замѣняя собою перваго, 
этотъ послѣдній также служитъ на пользу человѣка. Въ силу 
этого единства истины, долженствующей составлять одно 
царство свѣта въ своихъ мпоговидпыхъ выраженіяхъ, въ 
силу этого нераздѣльнаго союза между истиною н благомъ 
ея для человѣка, богодухновенный Насадитель христіанской 
истины между народами не только дозволяетъ, но даже за
повѣдуетъ все подвергать изслѣдованію, все испытывать, подъ 
однимъ условіемъ, заключающимся въ существѣ самой исти
ны,— держаться добраго. Вся искутающе, добрая держите.

12
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Вникнемъ ближе въ смыслъ апостольскаго наставленія, въ 
которомъ нельзя не замѣтить, прежде всего, полнаго довѣрія 
къ научному средству познанія истины — испытующему из
слѣдованію.

Все испытывайте. Можно подумать, что это говоритъ 
одинъ изъ тѣхъ мужей наука, которыхъ имена ставятся во 
главѣ умственнаго движенія позднѣйшихъ временъ, какъ знамя 
его дальнѣйшаго успѣшнаго развитія, потому что говорится 
объ испытаніи безъ ограниченія, какъ въ отношеніи къ пред
метамъ, на которые можетъ быть устремлена испытующая 
дѣятельность познаванія, такъ и въ отношеніи къ тѣмъ пріе
мамъ и средствамъ испытанія, какими человѣкъ можетъ поль
зоваться. Но это говоритъ первоверховный изъ апостоловъ 
вѣры Христовой, котораго имя отъ древнѣйшихъ временъ 
христіанства служитъ священнымъ символомъ сильной вѣры 
и не менѣе сильной мысли. Обличая нещадно пустоту лож
ныхъ человѣческихъ мудрованій, онъ преподаетъ такое на
ставленіе, которымъ освящаетъ орудіе успѣховъ человѣче
ской науки. Онъ отнюдь не имѣетъ опасенія, чтобы успѣхи 
истиннаго знанія были ущербомъ для возвѣщенной имъ 
истины, давая тѣмъ разумѣть, что въ преподанномъ имъ на
ставленіи дѣйствительно заключаются средства достаточныя 
для того, чтобы избѣгать заблужденій и находить истину. 
Въ самомъ дѣлѣ, если строго держаться только одной первой 
половины апостольскаго наставленія, то весьма легко можно 
было бы избѣгать тѣхъ мнимонаучныхъ выводовъ, съ кото
рымъ разумъ иныхъ людей беретъ поводъ возъиматься на 
разумъ Божій. Все испытывайте. Это значитъ: подвергайте 
испытуемые вами предметы всестороннему изслѣдованію, дѣ
лайте выводы и заключенія со всею осмотрительностію и 
основательностію, которыхъ требуетъ служеніе истинѣ,— не 
снѣшите съ своими сужденіями и приговорами на основаніи 
каки хъ-либо немногихъ, недостаточно провѣренныхъ данныхъ, 
мало доступныхъ для наблюденій, или совсѣмъ для васъ не
доступныхъ. Правило древнихъ христіанскихъ учителей: что
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всегда, вездѣ и всѣми, по тщательномъ изслѣдованіи, при- 
знается за истину, то достойно принятія,— имѣетъ свое пол
ное приложеніе при всякомъ строго научномъ испытаніи. 
Истинная, положительная наука знаетъ цѣну подобныхъ не
зрѣлыхъ сужденіи и приговоровъ и произноситъ свой стро
гій судъ противъ такихъ построеній, выдаваемыхъ иными за 
послѣдніе выводы науки, которыя далеко выходятъ за пре
дѣлы несомнѣнно дознаннаго и достойнаго принятія.

Все испытывайте. Это значитъ: употребляйте всѣ доступ
ныя для человѣка средства къ познанію истины. Если гдѣ 
оказываются недостаточными одни средства, пользуйтесь дру
гими, болѣе сообразными съ природою испытываемыхъ пред
метовъ. Несообразность и несоотвѣтствіе однихъ другимъ 
весьма часто бываетъ причиною того, что самая изысканная 
пытливость не даетъ никакихъ знаній. Потому нѣтъ ничего 
удивительнаго, если такіе пріемы и средства испытанія, ко
торымъ наука о веществѣ обязана самыми твердыми своими 
знаніями,— которые вслѣдствіе этого пріобрѣли исключитель
ное право на названіе научныхъ въ этой области, — не со
провождаются никакими положительными выводами въ при
ложеніи къ иной, высшей области бытія, съ иными, не по
хожими на вещественныя, условіями и качествами,— къ пред
метамъ міра сверхчувственнаго, духовнаго, божественнаго. 
Выдѣлять эти предметы, ради этого несоотвѣтствія, изъ об
ласти дѣйствительно познаваемаго, а тѣмъ паче изъ области 
дѣйствительно существующаго,— не значитъ ли, по меньшей 
мѣрѣ, самому заграждать себѣ пути къ истинѣ, уклоняться 
отъ употребленія доступныхъ для насъ средствъ къ ея по
знанію,— средствъ, которыя предоставлены намъ невозбранно? 
Все испытывайте, говоритъ св. апостолъ. Недостаточны 
средства, предлагаемыя науками о веществѣ, — пользуйтесь 
познавательными средствами науки о томъ, что невеществен
но. О чемъ ничего не могутъ сказать внѣшнія чувства,— о 
томъ говоритъ наше чувство внутреннее, о томъ вѣщаетъ 
своими потребностями, неѵдовлетворяемымп ничѣмъ внѣшнимъ

1 2 *
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п вещественнымъ, наше сердце, о томъ подаетъ свой, ни
чѣмъ ее заглушаемый, голосъ совѣсти, — на то указываетъ 
самая природа нашего разума. Пользуйтесь всѣми вѣщаніями 
и указаніями душевныхъ силъ и способностей для испыта
нія и уразумѣнія истины. Совокупляйте наконецъ усилія 
всѣхъ ихъ въ одно нераздѣльное дѣйствіе духовнаго позна
ванія посредствомъ вѣры, которая проникаетъ до разумѣнія 
сокровенныхъ тайнъ глубины Божіей, открываемыхъ ей Ду
хомъ Святымъ (1 Кор. 2, 10). Не должно думать, чтобы 
тамъ, гдѣ начинается область вѣры, полагался предѣлъ по
знавательной, испытующей дѣятельности человѣка. И здѣсь 
такъ же все испытывается и востязуется, только духовнѣ 
(ст. 14— 15), какъ поучаетъ тотъ же апостолъ, т.-е. соотвѣт
ственно природѣ и свойствамъ духовныхъ предметовъ.

Въ наставленіи апостола все испытывать не заключается, 
однакожь, ни тѣни чего-либо сколько-нибудь благопріятствую
щаго той пытливости, которая, въ своемъ безъпсходномъ от
рицаніи, не руководится никакими началами и не можетъ 
вести ни къ какому положительному знанію. Какъ Богъ не 
есть Богъ неустройства (1 Кор. 14, 33), такъ и апостолъ, 
проповѣдующій вѣру въ Него, многократно внушаетъ и запо
вѣдуетъ христіанамъ, чтобы у нихъ все служило къ созида^ 
нію, а не къ разоренію, или разстройству. Потому и въ на
стоящемъ случаѣ преподаетъ наставленіе, какихъ началъ над
лежитъ держаться, чтобы неуклонно и успѣшно идти къ 
истинѣ многотруднымъ путемъ испытующей познавательной 
дѣятельности. Вся искушающе, добрая держите. Знаніе 
истины всегда несетъ вмѣстѣ съ собою и добро, въ какихъ 
бы областяхъ бытія мы ни обрѣтали истину. Эта связь между 
ними указываетъ на нхъ внутреннее соотношеніе и сродство 
по самой ихъ природѣ и существу. Держитесь добраго, ста
райтесь первѣе всего познать истину въ той священной средѣ, 
въ которой она пребываетъ въ нераздѣльномъ единепіп съ 
добромъ,— въ которой она познается въ ея живомъ, вѣчномъ 
существѣ нераздѣльнымъ, дѣйствіемъ всѣхъ силъ и способ-
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ностеіі человѣческаго духа, вѣрою въ Сына Божія Господа 
Іисуса Христа, Который есть Истина, Премудрость Божія и 
Спаситель міра. Чрезъ вѣру въ Него мы познаемъ истину 
непосредственно въ ея природѣ и неточномъ началѣ,—про
никаемся Духомъ истины, наставляющимъ на всяку истину 
(Іоан. 16 ,13),—обладаемъ смысломъ истины, вразумляющимъ 
при всякомъ изысканіи. Есть люди, какъ говоритъ апостолъ, 
всегда учащіеся, ншолиже въ разумъ истины пріити мо
гущіе (2 Тим. 3, 7) не по ограниченности своихъ умствен
ныхъ способностей, какъ это видно изъ описанія ихъ ка
чествъ (ст. 2— 6), и не по недостатку любознательности: ибо 
они всегда учатся; но потому, что они не искусны въ вѣрѣ 
(ст. 8), не воспринимаютъ истины непосредственно въ ея 
существѣ, не хотятъ разумѣть ея смысла, состоящаго въ 
неразрывномъ единеніи съ добромъ.

Держитесь этого основнаго свойства и смысла истины въ 
вашихъ изслѣдованіяхъ. Ибо нѣтъ другаго, болѣе несомнѣн
наго, болѣе очевиднаго свидѣтельства истиннаго знанія, какъ 
добро. Будучи едино и нераздѣльно съ истиною по существу, 
добро всегда бываетъ обильно тамъ, гдѣ ироцвѣтаетъ истин
ное знаніе. Гдѣ нѣтъ никакого знанія, тамъ, конечно, нѣтъ 
никакого добра. Но что сказать о томъ знаніи, которое не 
сопровождается ожидаемыми отъ него, по всей справедли
вости, плодами добра? (Разумѣемъ знаніе дѣйствительное, со
держащее въ себѣ многое, достойное принятія). Есть чрез
вычайно многолюдная, не христіанская страна, далеко пре
восходящая своею древностію всѣ христіанскія государства. 
Многія важныя научныя открытія, сдѣланныя въ недавнія 
времена, тамъ были извѣстны въ глубокой древности, но 
остались безъ того обширнаго и благотворнаго приложенія 
въ жизни, какое получили у народовъ христіанскихъ. Какая 
можетъ быть другая причина этой безжизненности, этой мер
твенности знанія, кромѣ той, что тамъ нѣтъ разумѣнія истины 
въ ея глубочайшихъ основаніяхъ, но которымъ она—одно и 
то же съ добромъ, и которыя мы уразумѣваемъ вѣрою въ
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воплотившуюся; живую, ѵпостасную Истину? Но если и то 
знаніе, которое только бездѣйственно и безжизненно, уничи
жаетъ достоинство истины и недостойно истиннаго знанія, 
то можно ли даже именовать знаніемъ нѣчто такое, что 
всюду пытается вносить невѣріе и разстройство, къ чему ни 
приражается!—Обширна, необъятна область примѣненій истин
наго знанія. Но ближайшее мѣсто, въ которомъ прежде, не
жели во всякомъ другомъ, должно обнаруживаться благо
творное дѣйствіе истиннаго знанія, есть собственная личность 
и нравственное состояніе каждаго. Преуспѣвая нравственно1, 
мы не умопредставляемо только и отвлеченно, но опытно по
знаемъ силу того добра, которое неразлучпо съ истиною,— 
предметомъ всѣхъ научныхъ изысканій.

Да возрастаетъ же и процвѣтаетъ наша еще юная отече
ственная наука въ самомъ тѣсномъ, живомъ, ничѣмъ нераз
рываемомъ союзѣ съ христіанскою истиною, нашимъ завѣт
нымъ добромъ и святынею, да преизбыточествуютъ ея возра
станіе и ея успѣхи всякимъ добрымъ свидѣтельствомъ въ 
истинномъ просвѣщеніи нашихъ соотечественниковъ, силь
ныхъ испытанною/многовѣковою преданностію вѣрѣ Христо
вой. Вся искугаающе, держитесь неуклонно того добра, ко
торое крѣпко держитъ православный русскій народъ. Въ 
этомъ главнѣйшее, существенное условіе собственной крѣ
пости, возрастаніями процвѣтанія нашей отечественной науки. 
Аминь.

П р о  1*. В. Д О Б Р О Т В О Р С К 1 й.



Р Ѣ Ч Ь
произнесенная на актѣ въ частной гимназіи г. Крей- 

мана въ Москвѣ 2-го октября 1874 года.

Рабе благій и вѣрный, о малѣ былъ еси вѣренъ, надъ 
многими тя поставлю, впиди въ радость Господа твоего.

Столь высокая похвала изрекается въ притчѣ Господа Іису
са Христа тому рабу, который, получивъ отъ господина сво
его пять талантовъ, пріобрѣлъ на нихъ другіе пять, и тому, 
который, получивъ два таланта, пріобрѣлъ на нихъ другіе два.

Всякій изъ насъ получилъ отъ Всеблагаго Господа многіе 
и великіе дары благости Его, какъ естественные, каковы са
мое бытіе, въ которое всякій изъ пасъ приводится изъ ни
чтожества, жизнь, полная разнородныхъ благъ, умъ, могущій 
постигать истину, сердце, способное ощущать благо и бла
женство, такъ наипаче благодатные, ибо, по слову апостола, 
всѣ намъ божественныя силы, «яже къ животу и благочестію», 
поданы разумомъ Призвавшаго насъ славою и добродѣтелію. 
Посему всякій изъ насъ долженъ заботиться быть благимъ 
и вѣрнымъ рабомъ Господа.

При этомъ намъ, любезныя дѣти, надобно особенно помнить 
другое-изреченіе нашего Спасителя: «ему же предано много» 
много взыщется отъ него; а ему же предано множайше, мно- 
жайше истяжутъ отъ него». Получая воспитаніе и образованіе 
въ заведеніи, празднующемъ нынѣ 18-ю годовщину своего 
основанія, вы получаете гораздо болѣе, нежели дѣти другихъ
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родителей. Я уже не говорю о простомъ народъ, дѣти кото
раго большею частью не получаютъ никакого образованія, а 
если нѣкоторыя и получаютъ, то въ первоначальныхъ народ
ныхъ школахъ съ самымъ ограниченнымъ курсомъ наукъ, и 
притомъ постоянно вынуждаемыя заботами о насущномъ кускѣ 
хлѣба, злобою дня, по выраженію Писанія, отвлекаться отъ уче
нія къ работамъ, дабы чѣмъ-нибудь пособить своимъ родите
лямъ. Вы, совершенно обезпеченные въ средствахъ содержа
нія и образованія, едва въ состояніи понять всю горечь ихъ 
положенія, что обязываетъ васъ тѣмъ болѣе приникать къ 
этой горечи сердцемъ, любовію и дѣятельною помощію, чѣмъ 
менѣе она постигаетъ васъ. Нѣтъ! даже дѣти достаточныхъ ро
дителей, обучающіяся въ заведеніяхъ съ курсомъ преподава
нія наукъ подобнымъ тому, какой имѣетъ и ваша школа, не 
получаютъ того, что получаете вы. Уже одно преподаваніе 
новѣйшихъ языковъ, сравнительно съ прочими заведеніями, 
гораздо болѣе полное, даетъ вамъ значительный перевѣсъ, 
потому что даетъ вамъ возможность, если будете старательно 
учиться, пользоваться двумя или тремя самыми богатыми но
вѣйшими литературами. Но гораздо важнѣе педагогическая 
сторона дѣла. Въ то время какъ воспитанники тѣхъ заведе
ній, надзираемые своими воспитателями только во время уро
ковъ, въ остальное время своей учебной жизни оставляются 
сами себѣ: вы состоите подъ постояннымъ надзоромъ опыт
ныхъ педагоговъ, съ полнымъ вниманіемъ относящихся не 
только къ поступкамъ вашимъ, но даже къ словамъ и мы-, 
елямъ и постоянно имѣющихъ въ виду направить тѣ и другія 
къ добру. Ваши воспитатели пекутся объ васъ не въ массѣ, 
но за каждаго изъ васъ они отвѣчаютъ передъ вашими ро
дителями или родственниками и поэтому, конечно, всѣ уси
лія употребляютъ, дабы не погибъ ни одинъ изъ васъ, но да 
вси, если возможно, совершенство пріимутъ. Каждый, не рѣд
ко, невидимому, незначительный поступокъ вашъ обсуждает
ся, и разсматривается, къ какимъ онъ ведетъ результатамъ и, 
сообразно съ симъ, принимаются мѣры или къ поощренію,
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или къ исправленію. Мы припоминаемъ, любезныя дѣти, свое 
собственное воспитаніе и чистосердечно смѣемъ васъ увѣрить, 
что вы, поистинѣ, получаете въ своемъ воспитаніи сравни
тельно съ другими множайше, а слѣдовательно, но слову Хри
стову, множайше и истяжутъ отъ васъ; поэтому вы должны 
всѣ силы употреблять на то, чтобы явиться благими и вѣр
ными рабами Господа.

А какъ надобно вамъ поступать, чтобы быть благими и 
вѣрными рабами Господа, въ семъ можетъ преподать вамъ 
наставленіе самая притча Господа I. Христа.

Въ Евангельской притчѣ о стяжавшемъ наименованіе бла
гаго и вѣрнаго раба Господня говорится, что онъ, получивъ 
отъ Господа таланты, шедъдѣла въ нихъ. Итакъ трудолюбіе, 
прилежаніе, дѣятельность неутомимая, вниманіе непрестанное, 
вотъ первое что вы должны имѣть, дабы быть благими и 
вѣрными рабами Господа. Важность труда видиа уже изъ того, 
что въ первобытномъ, столь совершенномъ сравнительно съ 
нынѣшнимъ, состояніи человѣкъ не оставленъ былъ безъ тру
да; ибо, хотя земля не проклятая еще за дѣла человѣка, все 
въ обиліи доставляла ему: тѣмъ не менѣе мудрый Творецъ 
заповѣдывалъ ему воздѣлывать и хранить рай. Но когда че
ловѣкъ грѣхомъ разрушилъ свою первобытную нравственную 
связь съ Богомъ: то милосердый Господь, безъ сомнѣнія, какъ 
средство къ исцѣленію грѣшника, заповѣдывалъ ему: «въ потѣ 
лица твоего снѣси хлѣбъ твой». Трудъ, по необходимости, упор
ный долженъ былъ и постоянно напоминать ему о его винѣ пе
редъ Богомъ, и тѣмъ приводить къ раскаянію, а съ другой 
стороны и укрѣплять его разслабленныя грѣхомъ силы. И, 
въ самомъ дѣлѣ, исторія человѣчества показываетъ намъ съ 
полною ясностью, что дотолѣ и частные люди и цѣлые на
роды остаются въ сравнительной цѣлости, неповрежденности 
и крѣпости, доколѣ трудъ составляетъ главную принадлеж
ность ихъ жизни. Лѣность и сопрягаемыя съ нею изнѣжен
ность и роскошь непремѣнно служатъ вѣрными признаками 
разложенія духовнаго организма какъ недѣлимаго человѣка,
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такъ и цѣлаго человѣческаго общества. Нуісно ли въ этомъ 
случаѣ указывать вамъ на примѣры Персовъ, Грековъ и Рим
лянъ? Все это .такъ извѣстно, что составляетъ азбуку исто
ріи, несомнѣнно, впрочемъ, подтверждающую ту важную ис
тину, что трудолюбіе есть вѣрное средство къ развитію ум
ственныхъ и нравственныхъ силъ человѣка. Безъ трудолюби
ваго вниманія къ дѣлу нѣтъ возможности пріобрѣсти и какое 
либо знаніе. А знаніе чего-либо основательное,— а такое толь
ко знаніе и имѣетъ цѣну, ибо поверхностное знаніе скорѣе 
развращаетъ умъ, надмѣвая его, чѣмъ приноситъ ему пользу,— 
требуетъ труда терпѣливаго, постояннаго, неуклоннаго. Еще 
римляне говорили: агз Іогт^а, ѵііа Ьгеѵіз. Истины всякой нау
ки такъ обширны, умъ человѣческій такъ требователенъ, что
бы считать что-либо законченнымъ, что, поистинѣ, жизнь 
коротка для усвоенія истинѣ даже одной науки. Тѣмъ болѣе, 
конечно, требуется отъ васъ труда, когда вы должны при
своить себѣ многія и притомъ разнообразныя. Безъ усилен
наго труда нельзя обогатить умъ точными, основательными 
научными свѣдѣніями. Но трудъ не только обогащаетъ ум
ственныя силы человѣка знаніемъ: онъ еще и регулируетъ 
ихъ. Сила ума есть крѣпость мышленія. Бъ сущности это 
даръ природы, или, правильнѣе, даръ Божій, и, конечно, ни
какой самый усиленный трудъ не въ состояніи даровать че
ловѣку того, что не дано ему Богомъ. Но такова сила труда, 
что постепеннымъ упражненіемъ человѣкъ не рѣдко бываетъ 
въ состояніи и не крѣпкій разсудокъ пріучить мыслить связ
но, логически и получаетъ возможность представлять, уяс
нять, излагать предметы познанія съ достаточно ясною ло
гичностію. Подобно тому какъ вкусъ къ изящному совершен
ствуется изученіемъ великихъ образцовъ изящнаго: такъ и 
разсудокъ, трудолюбиво работая и изучая логически изложен
ные образцы литературы, совершенствуется въ логическомъ 
мышленіи. И вотъ именно въ этомъ-то отношеніи нельзя не 
признать огромной пользы изученія классическихъ языковъ. 
Будучи языками мертвыми, которымъ слѣдовательно научиться
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изъ обращенія въ жизни нельзя, они не могутъ быть изучаемы, 
подобно другимъ наукамъ, безъ усиленнаго труда. Между тѣмъ 
въ развитіи своемъ будучи подчинены самой крѣпкой логикѣ: 
оии способны пріучать разсудокъ къ строгому, логическому 
мышленію. И потому сколько бы ни вопіяли противъ класси
ческихъ языковъ, указывая на ихъ безпримѣнимость къ пракг 
тической жизни, а слѣдовательно и безполезность, на то, что 
они только обременяютъ дѣтей, не соблазняйтесь этими кли
ками. Если въ жизни человѣческой важны трудолюбіе, умѣ
ніе самостоятельно работать: то польза классическихъ язы
ковъ громадна, ибо безъ изученія ихъ едва ли есть какая воз
можность пріучиться къ трудовой, самостоятельной работѣ. 
Разумѣется, есть люди талантливые, которые отъ природы 
имѣютъ такія большія способности, что и безъ изученія класси
ческихъ языковъ, обладаютъ крѣпкимъ мышленіемъ. Но вѣдь 
таланты въ человѣчествѣ рѣдкость; въ томъ-то и достоинство 
и важность образованія, что оно и рядовыхъ людей прирав
ниваетъ къ талантливымъ. Отсюда-то и выходитъ то знаме
нательное явленіе, что люди воспитавшіеся на изученіи клас
сическихъ языковъ оказываются способными дѣятелями на 
всевозможныхъ жизненныхъ поприщахъ, даже на такихъ, къ 
которымъ никогда не готовились и которыхъ никогда не изу
чали. Дѣло въ томъ, что разсудокъ получившій обработку, 
способенъ легко присвоивать себѣ новое, совершенно для 
него неизвѣстное. Великій Сперанскій никогда не готовился 
быть законодателемъ. Но когда съ классически образованнымъ 
умомъ, пріученнымъ къ трудолюбію, взялся за дѣло законо
дательства, оказался великимъ законодателемъ. Нужны ли 
еще примѣры? Но не тоже ли доказываютъ: Питтъ, Фоксъ, 
Палмерстонъ, Гладстонъ, которые въ школахъ едва ли изу
чали что-либо кромѣ классическихъ языковъ и, однако, въ 
жизни оказались и великими юристами, и великими мини
страми, и великими Финансистами. По нашему убѣжденію, безъ 
знанія классическихъ языковъ нельзя быть ни вполнѣ обра
зованнымъ, ни изящно развитымъ человѣкомъ. Міръ древній
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внесъ не малое богатство знаній въ нашу жизнь. Усвоить се
бѣ это богатство основательно можно не иначе, какъ изучивъ 
тотъ языкъ, на которомъ выражено оно. Если мы будемъ 
усвоять его, пользуясь трудомъ другихъ: то уже основатель
ность знанія потеряна. А древняго изящества и оодавно не 
въ состояніи будемъ усвоить. Какъ вы поймете изящество и 
силу рѣчей Демосѳена, или Цицерона, если не въ состояніи 
прочитать ихъ ва томъ языкѣ, на которомъ они сказаны? 
Изъ переводовъ вы никогда не поймете ни силы Софокла, ни 
изящной красоты Виргилія и Горація. А  не поймете,— слѣдо
вательно и не усвоите, и вотъ огромный пробѣлъ и въ образо
ваніи и во вкусѣ.

Такъ, любезныя дѣти, чѣмъ болѣе вы будете трудиться, 
тѣмъ болѣе будутъ укрѣпляться ваши умственныя силы и, 
нерѣдкое явленіе, что трудолюбивый далеко оставляетъ за 
собою даровитаго, но бездѣятельнаго. Особенно часто повто
ряется это явленіе потому, что даровитый, надѣясь на свои 
силы, мало посвящаетъ времени занятіямъ, увлекается 
празднымъ досугомъ и оттого терпитъ большія потери въ 
нравственномъ отношеніи. А разрушаясь нравственно, онъ 
незамѣтно, но тѣмъ не менѣе непреложно разрушаетъ и ум
ственныя свои силы. Человѣкъ, какъ живой внутренній ор
ганизмъ, только тогда совершенствуется, когда въ немъ всѣ 
силы развиваются гармонически. ГІорча одной стороны ду
шевной дѣятельности непремѣнно болѣзненно отзывается и на 
всемъ духовномъ организмѣ, такъ что, по слову Апостола, 
аще страждетъ единъ удъ, съ нимъ страждутъ вси уди, аще 
ли же славится единъ удъ, съ нимъ радуются вси удц (1 
Кор. 12. 26). По сей-то причинѣ трудолюбіе есть еще и вѣр
ная охрана нравственности. Крѣпко занимающійся наукою, 
посвятившій ей всѣ свои душёвныя силы не имѣетъ времени 
на то, чтобы раскидываться но рцспутіамъ міра; его память 
не вызываетъ въ немъ образовъ правда обольстительныхъ, но 
растлѣвающихъ душу; его воображеніе не рисуетъ ему кар
тинъ, могущихъ услаждать только чувственныя наклонности,
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а никакъ не духовныя. Нѣтъ! Привычка къ труду серіозному 
поселяетъ въ немъ отвращеніе къ пустому препровожденію 
времени и стыдъ предъ провожденіемъ времени порочнымъ. 
Подобно тому какъ тотъ, кто привыкъ читать сочиненія 
серіозныя, не въ состояніи увлекаться пустыми, сказочными 
романами, скучаетъ, читая ихъ: такъ и тотъ, кто привыкъ тру
диться, не только не находитъ удовольствія въ совершенномъ 
бездѣльи, а тѣмъ болѣе въ порочной дѣятельности, но тако
вые для него предметъ скуки и отвращенія. Никто, говоритъ 
Спаситель, пивши старое вино, не захочетъ тотчасъ молодаго: 
ибо говоритъ: старое иучше. Посему пусть не гнѣваются на 
насъ, если мы скажемъ, что мы не можемъ одобрить тѣхъ, 
которые, воображая себѣ, что дѣти ихъ достаточно трудятся 
въ школѣ, что они измучились надъ Наукою, стараются до
ставить имъ всевозможныя развлеченія внѣ школы въ сво
бодное отъ занятій время. Нерѣдко въ немногіе часы они 
успѣваютъ разрушить то, что школа съ великимъ трудомъ 
успѣла выростить въ цѣлые годы. А у насъ нерѣдко такія 
развлеченія представляются еще какъ будто наградою за 
труды въ школѣ. Ребенокъ хорошо учится; въ награду до
ставляютъ ему развлечёніе, часто нс сообразное съ его воз
растомъ, въ которомъ онъ и вкуса-то не знаетъ. Такимъ обра
зомъ ребенокъ правильно настроенный разстроивается, да 
еще беретъ себѣ въ голову, что это разстройство есть на
града, а слѣдовательно благо въ жизни. Еще менѣе, мы со
чувствуемъ тѣмъ, которые требованія школы почитаютъ не 
всегда обязательными для ихъ дѣтей. Напримѣръ: школа тре
буетъ, чтобы ученикъ явился въ назначенное время въ школу, 
или чтобы въ вакаціонные дни не выходилъ изъ школы, осо
бенно когда родительскій домъ въ другомъ городѣ. Многіе 
первое представляютъ не важнымъ; по ихъ мнѣнію, нѣтъ 
бѣды, если ученикъ на нѣсколько дней, а пожалуй даже на 
нѣсколько десятковъ дней опоздаетъ, пробывши дома. А о 
послѣднемъ говорятъ, что необходимо будто бы ребепку раз
влеченіе внѣ стѣнъ школы, да и не полезно для него, если
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онъ сдѣлается совершенно чуждыыъ семьи. Не говоримъ объ 
упущеніяхъ въ занятіяхъ. Но ужели неизвѣстно, что въ тру
довой Жизни самое первое и необходимое условіе: поря
докъ. Давать ученику возможность вносить въ свою трудовую 
дѣятельность безпорядокъ, значитъ отучать его отъ труда, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ незамѣтно, но вѣрно , портить его нравствен
но, ибо одна мысль, что воспитатели въ своихъ требованіяхъ 
не всегда имѣютъ въ виду только должное и полезное, что 
можно обойтись и безъ исполненія ихъ требованій,— есть въ 
существѣ своемъ мысль не только подрывающая авторитетъ 
воспитателей, но вмѣстѣ съ тѣмъ воспитывающая не уваже
ніе къ закону, легкое отношеніе къ его требованіямъ, искус
ство обходить законъ, даже не заботиться знать оный. Не 
отсюда ли истекаетъ то, что мы и въ общественную свою 
жизнь вносимъ неповиновеніе закону, стараніе обойти оный, 
безпорядочность въ жизни и что въ то время, когда напри
мѣръ въ Англіи передъ словомъ законъ все склоняется, у васъ 
готовы нерѣдко даже силою возставать противъ требованій 
закона. Ахъ, любезныя дѣти! Еслибы мы, не нарушая чужой 
тайны, могли говорить: то мы могли бы указать вамъ многіе 
живые примѣры, какъ тѣ изъ нашихъ воспитанниковъ, кото
рымъ болѣе всего было непріятно подчиняться дисциплинѣ 
школы, когда выходили на жизненное поприще и начинали 
ощущать пользу этой дисциплины, сами за нее благодарили 
своихъ воспитателей, прямо сознаваясь, что они спасли ихъ 
дисциплиною отъ увлеченій молодости. Помните дѣти, что 
когда воспитатели ваши приняли на себя отвѣтственность за 
васъ передъ Богомъ,' обществомъ и вашими родителями: то 
они ваши и отецъ и мать и братья' ваша семья тѣмъ болѣе 
благотворная для васъ, чѣмъ менѣе они руководятся есте
ственнымъ пристрастіемъ плотской любви и чѣмъ болѣе воз
буждаются къ своей дѣятельности христіанскою любовію и 
заботою о вашемъ благѣ.

Но обратимся къ притчѣ Господней. Рабы, призываемые 
Спасителемъ войдти въ радость Господа своего, работали съ
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благостію, т.-е. съ любовію, что видео изъ того, что онъ да
етъ имъ наименованіе благихъ. Въ то время какъ лѣнивый 
рабъ лукавилъ, старался уклониться отъ труда, почему Гос
подь и говоритъ: лукавый и лѣнивый рабъ, оба первые бла
гіе рабы, очевидно, трудились съ любовію. А когда кто тру
дится съ любовію къ тому, надъ чѣмъ онъ трудится: то трудъ 
для него не бремя, а радость и удовольствіе, почему Христосъ 
Спаситель и называетъ иго свое для труждающихся и обре
мененныхъ благимъ и бремя сгёое легкимъ. Хотите ли не 
бояться труда,—полюбите дѣло, которое дѣлаете, и любовь 
все превозможетъ. Страхъ, по слову знатока любви, муку 
имать; совершенная любовь вонъ изгоняетъ страхъ. Внутрен
няя сила любви такова, что самые, повидимому, скучные пред
меты пріобрѣтаютъ занимательность; любовь возбуждаетъ умъ 
къ работѣ и темная, неизслѣдованная область науКй раскры
вается передъ изслѣдователемъ, и онъ являетъ міру торже
ство науки въ новыхъ открытіяхъ. Эта-то сила заставляетъ 
изслѣдователей, съ опасностію жизни, взбираться на вер
шины горъ, чтобы объяснить себѣ образованіе ледниковъ, 
или углубляться въ непривѣтливыя пустыни ледянаго моря, 
дабы доставить человѣчеству свѣдѣнія о нихъ. Будете лю
бить науку, кажущееся невозможнымъ сдѣлается для васъ 
возможнымъ, повидимому, неудобопонимаемое— яснымъ. Напро
тивъ, если въ васъ не будетъ любви къ своему дѣлу: о, какъ 
для васъ наука будетъ монотонна и скучна! Но чтобы вос
питать въ сердцѣ любовь къ научному труду, необходимо 
имѣть н другое качество благихъ рабовъ, именно вѣрность; 
благій рабе и вѣрный, сказано.

Наука ревнива. Кто посвящаетъ себя ей, не долженъ увле
каться другими пристрастіями. Подобно слову Божію, кото
рое глохнетъ въ сердцѣ, когда въ немъ растутъ тернія зем
ныхъ пристрастій, наука— отсвѣтъ слова Божія, ибо все, что 
содѣйствуетъ въ человѣкѣ развитію его человѣческаго до
стоинства, содѣйствуетъ слову Божію— также глохнетъ, если 
посвящающій себя ей увлекается любовію къ удовольствіямъ,
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или къ какимъ-нибудь другимъ предметамъ земныхъ, чув
ственныхъ радостей. Она отъ своихъ послѣдователей тре
буетъ неизмѣнной себѣ вѣрности. Никто же, взявшись за рало 
и озираяйся вспять управлевъ есть въ царство Божіе, гово
ритъ Спаситель о царствѣ Божіемъ. Подобное можно сказать 
объ наукѣ. Конечно, въ вашемъ возрастѣ нельзя обойтись 
безъ невинныхъ игръ и забавъ, свойственныхъ вашему воз
расту и ни одна благоразумная школа не лишаетъ сего сво
ихъ воспитанниковъ. Но это только временный отдыхъ отъ- 
головной работы, необходимое возстановленіе органической 
тѣлесной дѣятельности, а никакъ не цѣль. Цѣль остается 
одна— наука. Игры и забавы настолько могутъ быть допу
скаемы, насколько онѣ соотвѣтствуютъ достиженію той же 
цѣли. Чтобы голова могла хорошо работать, надо, чтобы всѣ 
отправленія организма были правильны: шеп§ $апа іп согроге 
вапо. Если игры и забавы охраняютъ правильныя отправле
нія организма: то, понятно, что они черезъ то охраняютъ 
способность ученика къ дѣятельной научной работѣ. Но само 
по себѣ понятно, что не одинъ здоровый телѣсный организмъ 
содѣйствуетъ правильной учебной работѣ. Необходимъ, глав
нымъ образомъ, правильно настроенный духовный организмъ. 
Чистая въ своемъ существѣ наука требуетъ отъ своихъ адеп
товъ чистоты нравственной и только тогда она можетъ при
нести человѣку и человѣчеству истинную пользу; безнрав
ственность чернитъ и науку и въ рукахъ безнравственнаго 
паука дѣлается орудіемъ зла для людей.

Наконецъ, любезныя дѣти, не могу не обратить вашего 
вниманія и на то, что въ притчѣ Хрпста Спасителя одинако
вую похвалу заслуживаютъ, какъ тотъ рабъ, который полу
чилъ пять талантовъ, такъ и тотъ, который получилъ два. И 
такъ не падайте духомъ, если видите, что ваши товарищи 
надѣлены большими способностями, чѣмъ вы. Всякій работай 
по своимъ силамъ въ увѣренности, что верховный Судья оди
наково оцѣнитъ трудъ, при какихъ бы средствахъ онъ ни со
вершался, и дѣятельность всякаго оолезна будетъ для чело-
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вѣчества, въ большомъ ли размѣрѣ она совершается, или въ 
маломъ кругѣ дѣятельности. А кто, не имѣя большихъ спо
собностей, изнемогаетъ подъ тяжестью труда, тотъ молись 
Господу, дабы Онъ благодатію Своего Всесвятаго Духа укрѣ
пилъ его немощныя силы и оскудѣвающія дополнилъ, о чемъ 
и всѣ мы непрестанно должны молиться, ибо, несомнѣнно, 
что безъ благодати Божіей мы сами по себѣ ничего не мо
жемъ сдѣлать хорошаго: Богъ есть дѣйствуяй въ насъ, по 
слову апостола, и еже хотѣти и еже дѣяти о благоволеніи.

Преблагій Господи! Ниспосли имъ благодать Всесвятаго 
Твоего Духа, дарствующаго и укрѣпляющаго ихъ душевныя 
силы, дабы они, внимая преподаваемому ученію, возрасли 
Тебѣ, Создателю нашему, во славу, дабы, видя ихъ совер
шенными въ добрѣ, и другіе прославляли Тебя Нашего Отца 
Небеснаго, родителямъ, такъ много жертвующимъ во благо 
ихъ, на утѣшеніе, Церкви матери, постоянно печалующейся о 
чадахъ своихъ, и отечеству, нуждающемуся въ доблестныхъ 
сынахъ, на пользу. Аминь.

13
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Кто внимательно присматривался къ движенію наиіеіі бого
словской литературы за послѣднее десятилѣтіе, тотъ не могъ 
не замѣтить, что въ ней усилился отдѣлъ библейскій; книгъ 
и журнальныхъ статей но библейской наукѣ появилось не
сравненно болѣе, чѣмъ по другимъ отраслямъ богословскихъ 
наукъ. Хотя появлялись книги и статьи спеціально богослов
скаго содержанія и церковно-историческаго, но сравнительно 
меньше; видео было, что въ средѣ подобнаго рода богосло
вовъ было менѣе побужденій къ литературной дѣятельности. За' 
то библейская наука почти вдругъ разрослась. Первое мѣсто 
среди ея дѣятелей безспорно занимаетъ архим. Михаилъ, еж е
годно выпускавшій по книгѣ «Толковаго Евангелія», и приго
товляющій Толковаго Апостола; А. Полотебновъ, напечатавшій 
толкованіе на посланія «Апостола любви», и теперь начавшій 
печатать толкованіе на книгу Дѣяній Апост. идетъ по слѣ
дамъ о. Михаила и даже, какъ видно, хочетъ съ нимъ сопер
ничать. Здѣсь образовывается нѣчто въ родѣ истолковательнон 
школы; другіе дѣятели, напр. ен. Палладій, выпустившій свое 
толкованіе на псалмы и нѣкоторыхъ малыхъ пророковъ, стоитъ 
изолированно. Но гораздо богаче отдѣлъ собственно библей
ской критики; за трудомъ архим. Михаила «о Евангеліяхъ и 
евангельской исторіи» стали появляться въ различныхъ жур
налахъ цѣлыя, иногда обширныя изслѣдованія объ отрицатель
ной критикѣ, особенно дружно направились усилія критиковъ 
на сочиненія Баура; это произведенія большею частію той же
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школы о. Михаила. Независимо отъ этого въ «Трудахъ Кіев. 
Дух. Академіи» дѣятели библейской науки повидимому выка
зали попытку основанія критики собственно В. Завѣта смѣ
лой постановкой вопросовъ о происхожденіи книги Іова и 
Экклезіаста и не менѣе смѣлымъ ихъ разрѣшеніемъ. Нѣкото
рые журналы, по первоначальной задачѣ не библейскія, поло
жительно выраждаются въ библейскія, напр. «Чтенія въ Об
ществѣ Любителей Дух. Просвѣщенія», на страницахъ котораго 
всегда преобладаютъ библейскія статьи и гдѣ иногда можно 
въ одной и той же книжкѣ встрѣтить статьи и истолкователь- 
пыя и критическія и библейско-біографическія. «Воскресиое 
чтеніе», издаваемое X. Ордою точно также имѣетъ библейскую 
окраску. Въ области педагогической, въ дѣлѣ разработки учеб
никовъ по новымъ семинарскимъ программамъ опять болѣе 
всего потрудились въ литературѣ знатоки Св. Писанія. Гг. Орда, 
Ивановъ, Херасковъ, Аѳанасьевъ и др. съ самымъ тщатель
нымъ приспособленіемъ къ требованіямъ семинарской программы 
по Св. Писанію разработали почти все Св. Писаніе,— кое что 
не додѣлано еще по Новому Завѣту. Во всякомъ случаѣ учеб
никовъ по Св. Писанію появилось въ послѣднее время такъ 
много сравнительно съ учебниками по другимъ паукамъ семи
нарскаго образованія, что Фактъ этотъ невольно бросается въ 
глаза. При большемъ ихъ количествѣ надобно было дѣлать 
между ними разборку и вотъ явилась, въ «Чтеніяхъ. О. Л. 
Д. П.» критика этихъ учебниковъ въ лицѣ «Преподавателя се
минаріи», при чемъ появленію этихъ трудовъ придается осо
бое значеніе, они иногда называются «громадными», «капи
тальными». Наше общество также съ особеннымъ вниманіемъ 
относится къ этой литературѣ; едва ли какая книга удостои
лась такого вниманія читающей публики въ послѣднее вр«мя, 
какъ «Толковое Евангеліе» арх. Михаила. Разоблаченіе ея не
достатковъ не прекратило спроса на нее. Мы не знаемъ точно, 
какою популярностію пользуются библейскіе труды другихъ 
второстепенныхъ дѣятелей, мы могли только замѣтить, что 
этимъ тр'удамъ сами авторы ихъ придаютъ большое значепіе,

І3‘
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о чемъ свидѣтельствуютъ газетныя объявленія о выходѣ ихъ, 
какъ напр. объявленія г. Полотебнова, похожія на рекламы; 
въ этихъ объявленіяхъ, кромѣ того, говорится не только о вы
ходѣ въ свѣтъ написанныхъ труювъ, но даже и о зарожденіи 
еще не существующихъ.* Почтенному толкователю приходилось 
останавливать требованія книги со стороны публики объяв
леніемъ, что она еще не вышла. Еп. Палладій объявляетъ, что 
его книга призвана со стороны св. Синода большою заслугою 
церкви, что свидѣтельствуетъ о признаніи со стороны духов
наго правительства существованія среди членовъ церкви глу
бокой потребности въ подобнаго рода книгахъ.

Это усиленіе литературной дѣятельности въ библейской об
ласти и запросы публики ясно свидѣтельствуютъ о потреб
ности въ такихъ трудахъ, одинаково сознаваемой какъ самими 
дѣятелями, такъ и публикой. Потребность основательной раз
работки библейской вауки должна неизбѣжно пробудиться, 
какъ только въ средѣ богослововъ явилось серьезное отно
шеніе къ своей области. Не только серьезный богословъ, но 
и поверхностный диллетантъ, если не сознательно, то инстинк
тивно чувствуетъ, что Библія есть главнѣйшая почва его науки, 
фундаментъ его зданія. Св. Писаніе есть главный источникъ 
церковнаго ученія и живое, основательное пониманіе догматовъ 
невозможно безъ основательнаго его познанія. Богословъ — 
апологетъ чувствуетъ, что на Писаніе направлены главнымъ 
образомъ нападенія противниковъ церковнаго ученія и сознаетъ 
необходимость основательнаго его званія; церковный историкъ 
не менѣе нуждается въ знаніи Писанія, чтобы прослѣдить ходъ 
откровенія во всѣхъ его Фазисахъ. Менѣе ясно и сознательно 
говоритъ эта потребность въ средѣ публики,но она не менѣе 
глубока; потребность религіознаго просвѣщенія есть неотра
зимая потребность нашего народа, онъ не можетъ, иногда не 
умѣетъ ее ясно выразить, но существованіе ея, какъ своей 
коренной потребности, обнаруживаетъ благодарнымъ, отзыв
чивымъ ' сочувствіемъ къ понятнымъ для него библейскимъ 
трудамъ. Онъ прославляетъ имена ихъ авторовъ, какъ своихъ 
благодѣтелей и ничего не хочетъ знать объ ихъ недостаткахъ.



НАША БИБЛЕЙСКАЯ НАУКА. 187

Но отвѣчаетъ ли на самомъ дѣлѣ состояніе нашей библей
ской науки потребностямъ въ ней и дѣйствительно ли она 
есть въ рукахъ нашихъ богослововъ орудіе для утвержденія 
и защиты нашихъ вѣрованій? Къ сожалѣнію мы не можемъ 
сказать этого, напротивъ насъ поражаетъ чрезвычайное убо
жество этой науки, тѣмъ болѣе печальное, чѣмъ менѣе соот
вѣтствуютъ наличныя средства ея обработки и пріобрѣтенный 
матеріалъ величію самой области и силѣ потребности ея по
знанія. Почти всѣ науки ее опередили; мы имѣемъ въ другихъ 
областяхъ самостоятельныхъ ученыхъ, напр. въ области ис
торіи, даже естествознанія, но въ области библейской у насъ 
нѣтъ самостоятельныхъ ученыхъ,, полныхъ спеціалистовъ. 
Стыдно сказать; мы выставляемъ произведенія нашихъ пс- 
куствъ и ремеслъ напоказъ всему образованному міру, но по 
отношенію къ библейской наукѣ намъ нечего выставить, не 
на кого указать, мы не внесли въ нее никакого новаго вклада. 
Въ области литературы нельзя указать ни на одного дѣятеля, 
о которомъ можно было бы рѣшительно сказать, что онъ изу
чилъ все Св. Писаніе по его первоисточникамъ, основательно 
знаетъ языки, на которыхъ паписаво оно, примѣнилъ кромѣ 
того къ его толкованію богатый запасъ историческихъ и ар
хеологическихъ свѣдѣній, трудолюбиво собранныхъ современ
ной паукой. Вмѣсто того, чтобы возстановлять Писаніе на по
нятномъ языкѣ и объяснять его смыслъ, литература наша уда
рилась главнымъ образомъ въ ученыя разсужденія о добро
качественности различныхъ раціоналистическихъ доктринъ и 
въ хитроумныя доказательства подлинности и указапія того 
или другаго времени появленія библейскихъ книгъ. Она пере
саживаетъ на нашу почву споры и препирательства герман
скихъ ученыхъ, пренебрегая положительнымъ матеріаломъ 
ихъ знанія. Не въ томъ нуждаемся мы; дайте намъ сначала 
Писаніе на понятномъ языкѣ, истолкуйте его смыслъ, очис
тите, освѣтите и пополните наши свѣдѣнія о частныхъ его сто
ронахъ, и тогда мы поймемъ сами собою смыслъ этихъ спо-
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ровъ и сами отрицательно отнесемся къ одностороннимъ воз
зрѣніямъ. Въ противномъ же случаѣ вы даете намъ вмѣсто 
свѣта тьму и заглушаете наши истинныя потребности. Нѣтъ, 
намъ пе надобно подобныхъ ученыхъ, огіи преждевременны, 
да и ученость ихъ слишкомъ дешеваго качества. Процессъ 
Фабрикаціи подобнаго рода произведеній очень простъ; бе
рется сочиненіе какого либо изъ вожаковъ отрицательной кри
тики, Ш траусса или Баура, напр. о Евангеліяхъ, прочиты
вается съ грѣхомъ пополамъ, затѣмъ берется какой либо изъ 
такъ-называемыхъ ортодоксальныхъ критиковъ, напр. Ебрардъ, 
дѣлаются нѣкоторыя справки съ Евангеліемъ по указанію 
отрицателя, прибавляется къ этому пѣкоторая доля собствен
наго остроумія и вотъ является въ свѣтъ книга подъ гром
кимъ заглавіемъ: «Православное критико-экзегетическое изслѣ
дованіе противъ книги Баура» и т. д. Что же касается до ис- 
толковательныхъ трудовъ нашихъ лучшихъ толкователей, то 
несамостоятельность ихъ и недостатокъ въ ихъ авторахъ са
мыхъ необходимыхъ свѣдѣній достаточно извѣстны, чтобы 
объ нихъ нужно было распространяться. Итакъ, мы не знабмъ 
языковъ, на которыхъ написано Писаніе, и поэтому для насъ 
невозможно научвое пониманіе буквальнаго смысла его; мы 
не изучили всѣхъ книгъ Св. Писанія, поэтому не можемъ быть 
основательными толкователями каждой въ частности. А если 
прибавить къ этому, что толкователь Св. Писанія долженъ 
быть филологъ, оріенталистъ, историкъ, даже отчасти .есте
ствоиспытатель п философъ, и посмотрѣть на себя, какъ стра
ждемъ мы въ знаніи этихъ наукъ, то окажется, что у насъ 
библейской науки даже нѣтъ, что она еще принадлежитъ къ 
будущему и что наше дѣло говорить не о томъ, что сдѣлано 
по библейской наукѣ, а о томъ, какъ устроить, чтобы опа 
получила у насъ реальное бытіе.

Но за чѣмъ это многозваніе? Быть можетъ скажутъ нѣко
торы е. Зачѣмъ намъ Обращаться па западъ за наукою толко
ванія, когда мы въ своей церкви, какъ въ сокровищницѣ, 
имѣемъ истинныя основы для толкованія Слова Божія и въ
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толкованіяхъ отцевъ и учителей церкви образецъ и источникъ 
для этого толкованія? Для нашего спасенія достаточно и этого, 
идти же дальше излишне, да и не безопасно. Нѣтъ сомнѣнія, 
что церковное ученіе должно быть руководящимъ началомъ 
православнаго толкованія, равно какъ толкованія отцевъ и 
учителей церкви образцемъ его; изъ ихъ толкованіи мы дол
жны почерпать духъ этого толкованія,' равно какъ и цѣль 
его —  религіозно-нравственное наставленіе; въ ихъ толкова
ніяхъ мы можемъ видѣть образецъ правильнаго примѣненія 
началъ вѣры къ изъясненію Писанія; обиліе ихъ частныхъ 
мыслей и свѣдѣній безспорно поразительно и долгъ новѣйшаго 
толкователя отнестись къ нимъ съ подобающимъ уваженіемъ. 
Но кто можетъ сказать, что въ лицѣ отцевъ и учителей цер
кви трудъ толкованія закончился, что наше дѣло только дать 
добытому ими матеріалу правильное и широкое примѣненіе? 
Кто можетъ сказать это, послѣ того, какъ новѣйшая наука 
сдѣлала столько блестящихъ успѣховъ въ дѣлѣ разработки 
вспомогательныхъ для толкованія Писанія наукъ? Только уси
ліями новѣйшей науки сравнительнаго языкознанія и филоло
гіи оживлены тѣ мертвыя письмена, на которыхъ написано 
Писаніе; семитическіе языки, и въ томъ числѣ еврейскій, только 
въ недавнее время разработаны грамматически и философски. 
А вмѣстѣ съ этимъ открылась возможность болѣе точнаго 
установленія буквальнаго смысла Писанія, открытія корней 
многихъ темныхъ въ Библіи словъ и живаго воспроизведенія 
всего внѣшняго образа Писанія. Только усиліями современныхъ 
оріенталистовъ, историковъ и географовъ разработана по произ
веденіямъ природы и искусства человѣческаго та полоса земли, 
гдѣ совершались Факты библейскаго откровенія; обѣтованная 
земля, Египетъ, Ассирія, Вавилонія воскресли передъ нами 
какъ бы изъ могилы и освѣтили передъ нами жизнь того 
времени, когда совершались событія, описанныя въ Библіи. 
Изученіе классической и восточной литературы много послу
жило къ установленію достоинства священной, такъ сказать, 
откровенной культуры сравнительно съ другими культурами,
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и вмѣстѣ съ тѣмъ внутреннихъ и внѣшнихъ качествъ священ
ныхъ произведеній сравнительно съ письменностію другихъ 
народовъ. Вообще трудно найти науки, не исключая и есте
ственныхъ, которая бы не оказала своего вспомогательнаго 
значенія въ дѣлѣ истолкованія Слова Божія. Правда, что всѣ 
эти свѣдѣнія раскрываютъ главнымъ образомъ внѣшнюю сто
рону библейскаго откровенія, но научный изслѣдователь только 
чрезъ эту внѣшнюю оболочку можетъ вступить во внутреннее 
святилище Слова Божія, только изучивши его человѣческую 
сторону, можетъ почувствовать во всей ясности присутствіе 
въ немъ божественнаго духа, подобно тому какъ только чрезъ 
образъ раба мы можемъ примѣчать божественное величіе на
шего Искупителя. Конечно Слово Божіе и безъ всего этого 
доступно непосредственному чувству простыхъ, неученыхъ 
людей, его свѣтъ и безъ этого пособія науки свѣтелъ, чтобы 
освѣщать и согрѣвать сердце истинно вѣрующаго; но кто же
лаетъ этотъ свѣтъ поставить на достойномъ свѣтильникѣ для 
себя и другихъ, кто хочетъ видѣть его во всемъ его боже
ственномъ величіи, тотъ долженъ употребить всѣ свои усилія, 
чтобы украсить его внутреннюю полноту и красоту соотвѣт
ствующей внѣшней обстановкой. Да и что касается внутрен
няго смысла Писанія, какой умъ человѣческій можетъ сказать, 
что онъ изчерпалъ этотъ океанъ? Нѣтъ, чѣмъ прилежнѣе ге
ологъ будетъ работать во глубинѣ земли, тѣмъ понятнѣе бу
детъ для насъ изображенная въ Библіи исторія творенія; чѣмъ 
болѣе филологъ, оріенталистъ и историкъ будетъ разработы- 
вать букву и соприкосновенныя съ исторіей откровенія Факты, 
тѣмъ яснѣе для насъ будетъ становиться смыслъ и ходъ самой 
этой исторіи; однимъ словомъ, чѣмъ болѣе мы будемъ изучать 
вселенную и человѣка и познавать Бога въ твореніи и иеторіи, 
тѣмъ яснѣе мы будемъ видѣть Бога Искупителя, направляв
шаго человѣчество къ его спасенію; на неподвижныхъ звѣз
дахъ, на вершинахъ горъ, во глубинѣ допотопныхъ пластовъ, 
на развалинахъ древнихъ памятниковъ, на гіероглиФическихъ 
и клинообразныхъ надписяхъ тѣмъ яснѣе и яснѣе будемъ чи-
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тать тѣже истины, какія въ откровенномъ Словѣ Божіемъ. И 
кто смѣетъ сказать, что этотъ трудъ когда-либо прекратится, 
что глубина Слова Божія когда-либо будетъ вполнѣ начерпана; 
кто уразумѣ у ш  Господень? Нѣтъ, неисчерпаемъ и безбре
женъ океанъ Слова Божія; чѣмъ глубже мы будемъ входить 
въ его смыслъ, тѣмъ солѣе будетъ открываться сторонъ для 
дальнѣйшаго изученія, чѣмъ больше дѣятелей, тѣмъ обширнѣе 
жатва. Н было бы грѣхомъ и противъ Писанія и противъ на
уки усыплять свои силы, довольствуясь трудами прежнихъ 
работниковъ.

Но обратимся къ нашей библейской наукѣ. Да, у насъ нѣтъ 
пока ея, какъ науки въ собственномъ смыслѣ; а отъ этого 
бѣдна и вообще наша богословская наука. Безъ корня не мо
жетъ рости дерево; искусственно вносимые отвнѣ соки мо
гутъ нѣсколько поддержать его жизнь, но никогда не при
дадутъ ему свѣжести и полноты. Это отзывается и на рели
гіозно-церковной жизни нашей вообще; безъ основательныхъ 
знаній въ словѣ Божіемъ невозможна проповѣдь, а безъ про
повѣди не можетъ быть полнаго религіознаго просвѣщенія. 
Но отъ настоящаго обратимся къ будущему. Нѣтъ ли утѣши
тельныхъ задатковъ появленія самостоятельной библейской 
науки у насъ въ ближайшемъ будущемъ? На этотъ счетъ мы 
встрѣчали среди лучшихъ дѣятелей въ библейской наукѣ пес
симистическіе взгляды; столѣтія должны пройти, говорили 
намъ, пока не явятся у насъ самостоятельные ученые по би
блейской наукѣ. Какъ ни безотраденъ этотъ взглядъ, а онъ 
вѣренъ съ точки зрѣнія простаго практическаго разсчета. Въ 
самомъ дѣлѣ, гдѣ мы имѣемъ почву, на которой могли бы вы
работаться знатоки Св. Писанія, которые бы знали не только 
само Св. Писаніе по первоисточникамъ, но были бы Филоло
гами и историками и оріенталистами, вообще полными хо
зяевами своей области? Надежда наша разумѣется прежде 
всего должна обратиться на духовно-учебныя заведенія, въ 
особенности на духовныя академіи, такъ какъ онѣ призваны 
созидать самостоятельныхъ дѣятелей богословской мысли. Не-
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обинуясь можно сказать, что эта надежда слаба. Правда, въ 
духовныхъ академіяхъ Св. Писаніе поставлено по важно
сти своей общеобязательной наукой, которая читается для 
студентовъ всѣхъ трехъ отдѣленій, но съ должною научною 
основательностью она не можетъ тамъ преподаваться. Истинна 
научная библейская критика и энзектика должна быть основана 
па филологіи, но въ академіи двѣ трети студентовъ необяза
ны знать еврейскій языкъ, такъ какъ онъ преподается толька 
на теоретическомъ отдѣленіи. Отсюда преподаватель, если онъ 
хочетъ быть понятнымъ всѣмъ своимъ слушателямъ, долженъ 
всевозможпо избѣгать филологіи въ своихъ лекціяхъ, а отсю
да онъ лишается возможности сообщать своимъ слушателямъ 
свѣдѣнія въ ихъ коренныхъ основахъ, не имѣетъ возможно
сти ихъ вполнѣ аргументировать, но напротивъ поставляется 
въ необходимость популяризировать свою науку, выкинуть изъ 
нея весь учепый балластъ и представить только одни резуль
таты научныхъ изысканій. Но такое преподаваніе нельзя на
звать спеціально-научнымъ, оно поверхностно, оставляетъ не 
твердыя познанія и не въ состояніи образовать самостоятель
ныхъ знатоковъ въ библейской наукѣ. Да и среди богосло
вовъ теоретическаго отдѣленія изученіе еврейскаго языка не 
можетъ пустить прочныхъ корней; преподаваніе тамъ начинается 
конечно съ алфавита и продолжается не болѣе двухъ лѣтъ и 
притомъ въ связи съ другой наукой— библейской археологіей, 
на которую преподавателю нужно употребить половину вре
мени; но что же можетъ сдѣлать студентъ по этому языку 
въ такое время при своихъ многочисленныхъ занятіяхъ по 
другимъ предметамъ? Отсюда, насколько намъ извѣстно, въ 
академіяхъ сообщается только нѣкоторое познаніе въ еврей
скомъ языкѣ, дается студенту возможность при помощи лек
сикона и нѣмецкихъ комментаріевъ съ трудомъ разобрать стихъ 
изъ Библіи, ни одна библейская книга не можетъ быть тамъ 
прочитана и разобрана на еврейскомъ языкѣ сполна. Между 
тѣмъ основательное, вполнѣ научное знаніе Св. Писанія нуж- 
во не только теоретическимъ богословамъ, но и историкамъ и
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даже практикамъ. Какъ можетъ быть преподаваема библейская 
исторія, эта исторія откровенія, вполнѣ научно лицамъ, со
вершенно незнающимъ еврейскаго языка? Могутъ ли такія 
лица писать самостоятельныя магистерскія и докторскіе сочи
ненія, когда они не знаютъ еврейскаго языка? Практическое 
отдѣленіе съ своей стороны приготовляетъ будущихъ гомпле- 
товъ, но истинный гомилетъ долженъ знать все Священное 
Писаніе, въ немъ источникъ для проповѣди и науки объ ней. 
Намъ остается только удивляться, какъ до сего времени наши 
академіи не придутъ къ сознанію своихъ насущныхъ потреб
ностей; единственное объясненіе этого можетъ быть только то, 
что потребности богословской науки не!такъ живы, какъ напр. 
потребности реальныхъ наукъ; оставьте медицинскій Факуль
тетъ безъ анатоміи, навѣрное можно сказать, что на немъ не 
останется ни одного слушателя, а вѣдь еврейскій языкъ я 
библейская экзектика это таже анатомія для богословской па
уки, безъ нихъ богословъ, какъ безъ послѣдней медикъ, не 
можетъ имѣть Фактическихъ основъ для своихъ познаній. 
Распространите преподаваніе еврейскаго языка на всѣ отдѣ
ленія, да сдѣлайте его обязательнымъ для учениковъ семинарій, 
по крайней мѣрѣ двухъ послѣднихъ классовъ, такъ чтобы ака
деміи продолжали дѣло семинарій, внесите филологію въ науку 
Св. Писанія, тогда можно будетъ надѣяться, что наука эта 
достигнетъ процвѣтанія. А безъ этого хотя бы и столѣтія 
прошли, академіи не въ силахъ будутъ двинуть это дѣло впе
редъ.

Итакъ есть основанія питать пессимистическіе взгляды отно
сительно библейской науки. Въ учебныхъ заведеніяхъ нѣтъ 
для иея простора; проФессоры академіи, если они самостоя
тельные ученые, не могутъ найти достойнаго примѣненія сво
ихъ познаній въ средѣ слушателей, вся ихъ ученость должна 
быть ихъ кабинетнымъ достоявіемъ; а если не примѣнима она 
въ школѣ, то тѣмъ менѣе примѣнима въ литературѣ, для ней 
еще не воспитался кругъ читателей. А коль скоро нѣтъ на
стоятельныхъ требованій, нѣтъ спроса, нѣтъ примѣненія тру-
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да, то и самая производительность должна слабѣть, падать 
энергія. Не отъ всякаго дѣятеля мы вправѣ требовать самоот
верженія.—Однако неужели мы должны согласиться съ тою пе- 
чальноір мыслью, что столѣтія должны пройти, пока не будетъ 
у насъ библейской науки? Неужели такъ долго богословская 
наука наша будетъ стоять безъ почвы, не имѣть прогрес
са, а общество лишено главнѣйшаго источника религіознаго 
иросвѣщенія? Неужели мы столько времени будемъ оставаться 
безъ насущнаго хлѣба? Нѣтъ, мы твердо вѣримъ, что прой
детъ нѣсколько десятилѣтій, и юная наука наша выйдетъ на 
свѣтъ Божій съ задатками жизни и силы. Въ самомъ дѣлѣ 
это усиленіе библейской литературы не есть ли уже добрый 
признакъ? Въ этой безформенной массѣ нашей литературы, 
находящейся въ броженіи, безъ сомнѣнія, скрываются заро
дыши организма науки; изъ первобытнаго, довременнаго хаоса 
творческою силою Божіей вышелъ свѣтъ и далъ начало ве
ликому творенію Божію, такъ изъ хаоса неясныхъ мыслей 
недоразвившихся дѣятелей науки, изъ всего этого соединен
наго съ смутно сознаваемою цѣлью движенія можетъ возро
диться свѣтъ истинной науки. Не учебно-воспитательныя за
веденія, а частныя усилія любителей библейской науки со
здадутъ ее. Къ нимъ, молодымъ богословамъ, устремляются 
нашн горячія надежды. Если мы сознаемъ величіе нашей на
уки іі силу потребности въ ней, и ясно увидимъ, какъ мало 
въ ней сдѣлано, мы перестанемъ усыплять свои лучшія силы, 
дожидаясь пока само Провидѣніе пошлетъ двигателей лучше 
насъ; кто сознаетъ въ себѣ хотя слабую силу для великаго 
дѣла, повинуйся зовущему голосу, не смотря на слабость силъ 
и молодость лѣтъ, не говори, что ты молодъ (Іер. 1, 7.), увѣще
валъ Богъ пророка. Поучимся, пополнимъ пробѣлы нашего 
воспитанія и съ Божіею помощію выйдемъ на работу, но толь
ко не съ такими узкими планами и задачами, не съ цѣлью 
спекуляціи и наживы, какъ весьма многіе изъ настоящихъ 
дѣятелей, а съ болѣе смѣлыми и возвышенными, болѣе отвѣ
чающими важности дѣла. Мы боимся идеаловъ и потому вда-
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емся въ мелкія цѣли; но эта боязнь напрасная, она происте
каетъ отъ нашей совершенной неспособности достигать не
устаннымъ трудомъ своихъ ближайшихъ идеаловъ, между тѣмъ 
какъ безъ нихъ невозможно никакое высшее развитіе, и чѣмъ 
шире идеалы, тѣмъ больше прогресса, жизни, дѣятельности, 
совершенное же ихъ отсутствіе обрекаетъ общество на застой. 
Не идеаловъ мы должны бояться,—они бываютъ путеводною 
звѣздою и источникомъ внутреннихъ утѣшеній для честно 
стремящагося къ нимъ дѣятеля,— а неспособности нашей упор
нымъ трудомъ осуществлять свободно намѣченныя жизненныя 
задачи. А для этого 'нужно дѣйствовать сообща; одинокій, 
неокрѣпшій труженикъ науки не въ состояніи навсегда остать
ся на высотѣ своей задачи и принужденъ бываетъ уступить 
давленію мірской суеты и мелкихъ цѣлей; мы все еще нахо
димся подъ стихіями міра и далеко еще не доросли до истин
ной свободы духа; при сознаніи важности дѣла мы нуждаемся 
въ стороннихъ побужденіяхъ, въ подталкиваніяхъ и подсте
гиваніяхъ, иначе насъ заѣстъ среда и отниметъ у насъ вся
кую возможность къ свободѣ. Сами мы еще не произведемъ 
самостоятельной науки, мы только будемъ пересаживать ея 
произведенія оттуда, гдѣ она процвѣтаетъ, на нашу почву, но 
только пересаживать не съ верхушекъ, а съ самыхъ корней, 
разчнстимъ и приготовимъ почву, и будемъ надѣяться, что на
ши усилія много помогутъ появленію у насъ самостоятельной 
науки, самостоятельныхъ, полныхъ ученыхъ, которые могли 
бы стоять на одномъ уровнѣ съ свѣтилами германской пауки.

Желать процвѣтанія библейской науки и сочувствовать ея 
успѣхамъ есть священнѣйшая обязанность какъ нашего пра
вительства, такъ и каждаго гражданина нашего отечества, 
для котораго дороги высшіе интересы нашей религіи и цер
кви. Религіозное просвѣщеніе нашего народа можетъ уси
литься и пустить глубокіе корни только путемъ широкаго рас
пространенія въ народѣ библейскихъ познаній. Библія есть 
неисчерпаемый источникъ вѣчныхъ истинъ; чѣмъ глубже мы 
будемъ попинать ее, тѣмъ болѣе она будетъ приближать нашъ
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умъ и сердце къ Первоисточнику нашей жизни и тѣмъ со
здавать наше спасеніе. Уклоненіе же отъ этихъ вѣчныхъ ис
тинъ нашей религіи, отъ источника спасенія,— будетъ ли это 
со стороны отдѣльнаго лица или цѣлаго государства,— неиз
бѣжно причиняетъ смерть. Въ продолженіи многихъ столѣтій 
голосъ пророковъ истиннаго Бога произносилъ грозный при
говоръ Божій надъ народами и царствами за то, что они оста
вили Іегову и предались узкимъ человѣческимъ цѣлямъ. И 
приговоръ этотъ пришелъ въ исполненіе со всею точностію, 
всѣ эти царства безслѣдно сошли съ лица земли. Божествен
ное Правосудіе не пощадило и избраннаго народа и въ лицѣ 
самого Богочеловѣка произнесло и надъ нимъ смертный при
говоръ за уклоненіе отъ высшихъ цѣлей спасенія. Этотъ при
говоръ Божій никогда не потеряетъ своей силы, онъ есть 
вѣчный законъ божественнаго міроправленія, онъ виситъ надъ 
современными народами во всей своей угрожающей силѣ, 
какъ и надъ древними народами. Только то общество можетъ 
вѣчно жить и процвѣтать, въ которомъ живетъ вѣчный духъ 
христіанской религіи и напротивъ все, что чуждо этого духа, 
обречено на вѣчное прозябаніе, какъ тощее растеніе, и при 
неблагопріятныхъ обстоятельствахъ изчезаетъ съ лица земли, 
не смотря на свое внѣшнее могущество, какъ изчезли древній 
Вавилонъ, Египетъ и др. Чѣмъ глубже соки религіознаго про
свѣщенія будутъ входить въ жилы обновляющагося организ
ма нашего государства, чѣмъ шире и свободнѣе они будутъ 
примѣняться, тѣмъ болѣе будетъ крѣпнуть его внѣшнее мо
гущество, тѣмъ болѣе онъ будетъ пріобрѣтать здоровыхъ силъ 
и получитъ задатковъ на вѣчно юное сущ ествованіе. Ищите 
прежде цартѳія Божія и правды ею, и сія вся приложат
ся вамъ (Мѳ. 6, 33).

М. Никольск і й.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ НАУКА-

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦІЯ ВЪ КУРСЪ ФИЛОСОФІИ, СКАЗАННАЯ ВЪ 
МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ 27 ЯНВ. 1875 Г.).

Мм. гг.!
Во всѣхъ кругахъ своей дѣятельности человѣкъ прежде 

всего стремится къ свободѣ, къ неопредѣленно-широкому про
стору, къ снятію всякихъ внѣшнихъ ограниченіи. Въ особен
ности же это стремленіе свойственно ему въ идеальной сферѣ 
иознанія. Всѣ практическія и теоретическія попытки такъ или 
иначе стѣснить дѣятельность человѣческой мысли, положить 
ей безусловныя непреложныя границы, оказывались без
успѣшными и имѣли только минутное значеніе. Такое же ми
нутное значеніе несомнѣнно имѣетъ и то, появившееся въ 
нашъ вѣкъ, воззрѣніе, которое хочетъ замкнуть дѣятельность 
человѣческой мысли тѣснымъ кругомъ относительныхъ ио' 
аерхностныхъ явленій или видимостей, хочетъ отнять у на
шего познанія цѣлую область и притомъ область коренную, 
лежащую въ основѣ всякаго иознанія. Это воззрѣніе объявляетъ 
совершенно невозможнымъ какой бы то ни было родъ иознанія 
объ истинно-сущемъ или безусловномъ, навсегда закрывая для 
ума цѣлый міръ высшихъ существенныхъ вопросовъ. Но это 
чисто-отрицательное воззрѣніе, которое развѣ только въ ирони-
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пескомъ смыслѣ можво называть положительною Философіей,—  
|не потому только несостоятельно, что оно противорѣчитъ стрем- 
|ленію человѣческаго познанія къ безусловной свободѣ, игнори- 
: руетъ или прямо отрицаетъ прирожденную метафизическую 
потребность человѣчества, составляющую его характеристи
ческое отличіе отъ животныхъ и потому неискоренимую, пока 
человѣкъ остается человѣкомъ, —  нѣтъ, это воззрѣніе несо
стоятельно еще и потому, что отрицая всякую метафизику во 
имя положительной науки, оно на самомъ дѣлѣ противорѣ
читъ существеннымъ теоретическимъ задачамъ самой поло
жительной науки и прежде всего науки Физической или есте
ствознанія въ широкомъ смыслѣ.

Непосредственный предметъ Физической ’ науки есть міръ 
внѣшнихъ явленій, т.-е: того, что дано намъ посредствомъ 
внѣшнихъ чувствъ, или говоря точнѣе, что существуетъ въ 
нашемъ непосредственномъ воззрительномъ представленіи. 
Наука изучаетъ общіе законы этихъ явленій. Но слово за
конъ очень широко и неопредѣленно: Указанное отрицатель
ное воззрѣніе утверждаетъ, что подъ закономъ должно раз
умѣть только извѣстное внѣшнее отношеніе сосуществованія, 
послѣдовательности и подобія наблюдаемыхъ явленій. Но 
правда ли, что наука въ своихъ изслѣдованіяхъ ограничи
вается только познаніемъ этихъ внѣшнихъ отношеній между 
наблюдаемыми явленіями? Возьмемъ примѣръ изъ физики. Въ 
нашемъ непосредственномъ представленіи существуютъ из
вѣстнаго рода явленія, которыя Мы соединяемъ подъ назва
ніемъ явленій свѣтовыхъ. Какъ относится Физическая наука 
къ этимъ явленіямъ? Ограничивается ли она установленіемъ 
ихъ общихъ внѣшнихъ отношеній между собою и съ дру
гими сродными явленіями? Совсѣмъ нѣтъ: она прежде всего 
ставитъ вопросъ: что такое свѣтъ? и отвѣчаетъ на него: свѣтъ 
есть колебательное движеніе эѳирныхъ атомовъ. Подобные 
вопросы ставитъ и подобные отвѣты даетъ наука относитель
но всѣхъ явленій. Во всѣхъ этихъ вопросахъ наука требуетъ 
чего-то не существующаго непосредственно, чего-то не дан-
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наго и не наблюдаемаго, в во всѣхъ отвѣтахъ науки заклю
чается утвержденіе итого не даннаго, не наблюдаемаго эле
мента. А отсюда ' прямо слѣдуетъ, что наука не только не счи
таетъ міръ данныхъ наблюдаемыхъ явленій за единственную 
дѣйствительность, но что она рѣшительно отвергаетъ этотъ, 
міръ какъ призрачную видимость, какъ пустую личину оу- \ 
щаго. Еслибы наука признавала, что данный дѣйствительный 
міръ имѣетъ самъ въ^себѣ свою истину и есть то, чѣмъ яв
ляется, тогда никакого смысла не имѣлъ бы постоянный во
просъ: чтЬ есть? Обращаемый' наукой ко всякому явленію, ибо 
еслибы было признано, что все есть именно то, чѣмъ оно 
въ непосредственномъ 1 воззрѣніи является, то слѣдовало бы 
остановиться на данномъ явленіи и не искать ничего больше. 
Наука же напротивъ; вѣ своихъ постоянныхъ запросахъ ищетъ 
истину внѣшняго явленій не въ .Немъ самомъ какъ Данномъ, 
а з а ‘Нимъ въ чемъ-то другомъ, «ено этимъ показывая, что 
для нея видимая дѣйствительность не есть что-нибудЬ серіоз^ 
ное, взаправду существующее, — не сама подлинная природа; 
а только маска ея,-только покровъ Изиды. Съ этимъ согласно 
и позитивистаческое воззрѣніе: оно также признаетъ за дан
ною дѣйствительностью не истинное, а только Феноменальное 
бытіе, считаетъ реальный міръ не сущимъ, а только кажу
щимся. Но въ то время какъ позитивизмъ утверждаетъ без
условную невозможность для познанія выйти за предѣлы этой 
завѣдомо неистинной,только кажущейся дѣйствительности, фи-| 
зическая наука напротивъ не только допускаетъ эту возмож-! 
постъ, но и въ дѣйствительности выходитъ за предѣлы вся-; 
кой данной дѣйствительности, и за этимъ міромъ видимости 
создаетъ свой невидимый міръ.

Въ самомъ дѣлѣ міръ! непосредственнаго воззрѣнія, нашъ 
дѣйствительный міръ и міръ наукп суть два совершенно раз
личные міра: Міръ непосредственнаго воззрѣнія восприни
мается всѣми внѣшними чувствами, это міръ качественнаго 
многообразі я, міръ пестрый и шумный; ничего1 общаго не 
имѣетъ съ нимъ тотъ реальный міръ, который знаетъ внука—

14
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міръ безмолвный и невидимый, однородный и безкачественный. 
Мы знаемъ, напримѣръ, что такое свѣтъ въ чувственномъ 
воззрѣніи, свѣтъ, который и въ которомъ мы видимъ, и кото
рый имѣетъ для насъ непосредственную дѣйствительность. 
Но для физики этотъ свѣтъ есть только субъективная види
мость, потому что существуетъ только въ нашемъ ощущеніи; 
въ настоящей же дѣйствительности, т.-е. внѣ вашего ощуще
нія, ему соотвѣтствуютъ только невидимыя колебанія невиди
мыхъ эѳирныхъ атомовъ. Мы знаемъ въ непосредственномъ 
чувственномъ воззрѣніи качественное различіе между крас
нымъ и голубымъ цвѣтомъ; но это только видимость, потому 
что только ощущеніе, въ самомъ же объектѣ, внѣ ощущенія 
различіе состоитъ лишь въ скорости эѳирныхъ колебаній. 
Такимъ образомъ объективная дѣйствительность видимаго 
свѣта есть невидимый, несуществующій для чувствъ эѳиръ. 
Подобнымъ образомъ разлагая всю конкретную видимость чув
ственнаго міра, наука приходитъ къ внѣ-чувственной дѣй
ствительности однородныхъ атомовъ, которые соединяясь 
между собою въ различныхъ количественныхъ отношеніяхъ, 
образуютъ все существующее. Но сами атомы не существу
ютъ для непосредственнаго воззрѣнія, не даны ни въ какомъ 
опытѣ: они найдены разсудкомъ, какъ научвоѳ объясненіе 
эмпирической дѣйствительности, — это не данныя опыта, а 
продукты мышленія.

Чувственное воззрѣніе подверглось въ наукѣ критикѣ раз
судка и признано неистиннымъ, субъективною видимостью, 
призракомъ; міръ чувствъ для науки есть обманъ чувствъ, а 
истина, объективная истина остается исключительно за ре
зультатами самой науки, достигнутыми посредствомъ разсу
дочнаго мышленія, предметы котораго не даны въ непосред
ственномъ опытѣ. Такимъ образомъ наука производитъ нѣко
торое діалектическое превращеніе: то, что имѣетъ непосред
ственную реальность, что является независимо отъ субъектив
наго мышленія— именно данныя внѣшнихъ чувствъ —  наука 
признаетъ только субъективною видимостью, а напротивъ, то,
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что находится разсудкомъ, имѣетъ слѣдовательно субъектив
ное происхожденіе, и есть непосредственно только моя субъ
ективная мысль— атомы, эѳиръ и т. п.— это наукою признает
ся за внѣшнюю, независимую отъ субъекта реальность.

Теперь спрашивается: насколько основательно такое пре
вращеніе? Почему наука отрицаетъ объективную истину у 
данныхъ непосредственнаго чувственнаго воззрѣнія? Потому 
отрицаетъ, что эти данныя суть только наши ощущенія, слѣд. 
имѣютъ только субъективный характеръ- Совершенно спра
ведливо. Но нужно быть послѣдовательнымъ: если а отрицаю 
объективную истину чувственныхъ данныхъ на томъ основа
ніи, что это вѣдь только наши ощущенія, то съ какой же 
стати буду я приписывать эту истину тому, что есть только 
моя субъективная мысль? Чувственное явленіе, говоритъ наука, 
не имѣетъ объективной реальности, пртому что есть про
дуктъ нашихъ субъективныхъ ощущеній. Но атомы, эѳиръ и 
т. д. суть вѣдь продуктъ вашей субъективной мысли. Что, же 
ручается за объективную реальность этой вашей мысли? Что 
если это только мысль, да и плохая? Для того, чтобы си
стема вещественныхъ атомовъ могла быть признана за объ
ективную истину явленій нужно, чтобы доказана была без
условная логическая необходимость такого признанія. Ибо такъ 
какъ ни въ какомъ чувственномъ опытѣ или наблюденіи атомы не 
даны и даже допущеніе ихъ произошло въ сущности, какъ мы 
видѣли, изъ отрицанія чувственнаго опыта, то, очевидно, досто
вѣрность ихъ должна быть чисто логическая, мысленная, а не 
чувственная. Между тѣмъ не только нельзя доказать логиче
ской необходимости вещественныхъ атомовъ, но никто еще 
не могъ доказать и возможности ихъ, никто еще не могъ 
разрѣшить тѣхъ вопіющихъ логическихъ противорѣчій, на 
которыхъ основано это представленіе. Но еслибы даже, не 
обращая вниманія на нелогичносзь атомовъ самихъ по себѣ, 
смотрѣть на атомистику лишь со стороны внѣшнихъ явленій, 
какъ на гипотезу для ихъ объясненія, то она не выдержи
ваетъ критики и въ этомъ смыслѣ. Если Физическая наука
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признаетъ данн^к)' дѣйствительность за нѣчто ’ чііСто-услбв- 
ное, незаключйіощее въ себѣ самбмъ своей іісЧпгіы и на
ходящее свбе Объясненіе въ иномъ, именно въ механиче
ской системѣ атомовъ, то очевидно наука должна показать, 
какимъ же образомъ данная дѣйствительность объясняется изъ 
системы атомовъ, должна вывести эту дѣйствительность, всѣ 
ея основныя Формы изъ системы атомовъ. МеЖду тѣмъ та
кого выведенія не сдѣлано и сдѣлано быть ііе можетъ, по
тому что совершенно невозможно изъ механической суммы 
однородныхъ атомовъ объяснить все закономѣрное и Идеаль
ное многообразіе дѣйствительнаго міра явленій. Атомизмъ мо
жетъ только разложить дѣйствительный міръ на атомы, но 
Сложить его изъ нихъ никто еще не могъ. На вопросы, какъ 
и почему однородные движущіеся атомы обусловливаютъ имен
но эти Формы явленій, новѣйшій атомизмъ не даетъ отвѣта. 
Атомизмъ древній откровенно ссылался на случайность, т.-е. 
б§уіит і&погапііае. Простое, скудное бытіе однородныхъ ато
мовъ является безсильнымъ и безотвѣтнымъ иередъ безко
нечнымъ многообразіемъ дѣйствительнаго бытія.; Это безси
ліе и безотвѣтность атомистическаго воззрѣнія и Слѣдователь
но реализма въ Тѣсномъ смыслѣ нигдѣ такъ хорошо не вы
сказано, какъ въ слѣдующемъ глубокомысленномъ замѣчаніи 
покойнаго П. Д. Юркевича: «Въ реализмѣ категорія бытія 
есть такая узкая, простая и косная, что вообще съ пей ни
чего нельзя предпринять ц что вслѣдствіе этого все содер
жаніе нашихъ мыслей и опытовъ должно быть насильствен
но преобразовано и искусственно переработано до такихъ 
простыхъ опредѣленій, которыя совпадали бы съ роковой 
простотой и монотонностью идеи бытія. Какую напримѣрѣ 
ломку въ нашихъ головахъ и опытахъ слѣдуетъ предпринять, 
чтобы необозримое множество существъ одушевленныхъ и 
Прекрасныхъ и чтобы всѣ отношенія міра, поражающія насъ 
присутствіемъ порядка замысловатости и непосредственной 
жизненности, пригнать къ простому и бѣдному бытію без
различныхъ атомовъ. То, что но убѣжденію ра'йуиа особен-
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но достойно бытія, должно оказаться іризракомъ; напротивъ 
то, что составляетъ лишь безразличное условіе для всякаго 
міра, должно быть признано истинно-сущимъ. Но поистинѣ 
быт,іе не есть такое безусловное и безотносительное поло
женіе. Какъ движеніе бываетъ различно, смотря по различію 
свойствъ и отношеній того, что движется, такъ бытіе имѣетъ 
различныя степени: оно есть положеніе, принимающее раз
личный смыслъ смотря по содержанію, о которомъ мы гово
римъ, что оно есть».

Итакъ съ одной стороны Физическая наука принуждается 
своею пррродой, какъ теоретическая, наука сводить явленія къ 
извѣстнымъ не эмпирическимъ, не даннымъ началамъ, съ дру
гой же стороны когда она пытается сама установлять эти нача
ла, они оказываются несостоятельными, лишенными всякой дос
товѣрности. Что же это значитъ? Если Физическая наука дол
жна объяснять явленія, то она очевидно должна сводить ихъ къ 
чему-нибудь болѣе истинному и достовѣрному, чѣмъ они сами. 
Истина и достовѣрность бываетъ двоякая: вопервыхъ относи
тельная, условная т.-е. только въ другомъ и для другаго, и 
вовторыхъ истина и достовѣрность въ себі самой. Относи
тельною истиною и достовѣрностью обладаетъ данная Фено
менальная, для насъ существующая дѣйствительность. Если 
бы наука. признавала эту истину и дострвѣрпость достаточ-. 
ною, тогда не было бы надобности ни въ какихъ объясненіяхъ' 
и сама наука какъ теоретическая не имѣла бы причины су
ществовать. А разъ Физическая наука ищетъ и даетъ объяс-. 
ненія, то очевидно эти объясненія могутъ имѣть Только смыслъ 
тогда, когда будутъ сведены къ началу, не требующему даль
нѣйшаго объясненія, т.-е. заключающему въ себѣ самомъ 
свою истину и достовѣрность, къ началу безусловно необхо-, 
димому или абсолютному;, потому . что очевидно, что начало,, 
достовѣрность котораго сомнительна, не можетъ служить къ, 
объясненію ничего другаго. А такъ какъ безусловное начало 
лежитъ внѣ СФрры Физической наукр к а р  науки, частной или 
относительной, то она и должна получить познаніе объ этомъ
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началѣ отъ другой науки. Эта-то другая наука,— наука о под
линно сущемъ йлгі безусловномъ и есть метафизика.

Если такимъ образомъ познаніе міра физическаго въ тѣс
номъ смыслѣ предполагаетъ метафизику какъ свое послѣднее 
основаніе, то точно также предполагаетъ ее и познаніе міра 
человѣческаго. Всѣ положительныя науки, изучающія прояв
ленія человѣческой жизни — ваук’и историко-филологическаго 
и юридическаго Факультетовъ —  могутъ быть разсматриваемы 
какъ отдѣльныя части и стороны одной науки—общей исторіи 
человѣчества. Хотя должно признать, что даже простое Фак
тическое знаніе человѣческой исторіи имѣетъ для человѣка 
значительно большій интересъ, нежели какой имѣло бы для 
него Фактическое званіе исторіи натуральной, тѣмъ ие менѣе 
такое знаніе не составляетъ идеала исторической науки. Какъ 
Физика ставитъ своею задачею понять и объяснить явленія 
внѣшней природы, такъ и исторія хочетъ объяснить жизио 
человѣчества, понять смыслъ ея. Признаніе смысла въ исто
ріи равняется признанію ея какъ нѣкотораго цѣльнаго разви
тія. Понятіе же развитія предполагаетъ извѣстное начало в 
извѣстную цѣль. Между тѣмъ Фактическая исторія есть отры
вокъ безъ начала и конца, неопредѣленный сегментъ неиз
вѣстной дуги, нѣчто само по себѣ лишенное смысла. Разрѣ
шить вопросъ о смыслѣ исторіи на основаніи однихъ Факти
ческихъ данныхъ такъ же невозможно какъ разрѣшить одно 
уравненіе съ двумя неизвѣстными. Если такимъ образомъ ис
торическая наука сама по себь не можетъ достигнуть своихъ 
высшихъ началъ, то она должна получить эти начала отъ 
другой— всеобщей и цѣльной —  науки, т.-е. отъ метафизики.

Правда, отдѣльныя науки какъ Физическія, такъ и истори
ческія, могутъ существовать въ своихъ частныхъ сферахъ, не 
предполагая и не требуя никакого разрѣшенія основныхъ во
просовъ познанія. Но такое эгоистическое существованіе част
ныхъ наукъ есть разложеніе, гніеніе человѣческаго познанія,— 
явленіе въ высшей степени печальное, для характеристики 
котораго позволю себѣ привести опять слова покойнаго Юр-
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кевича: «Человѣкъ натуральный слѣдуетъ въ своихъ дѣйствіяхъ 
указанію^ которое заключается только въ его индивидуальныхъ 
потребностяхъ: благо общаго или цѣлаго не интересуетъ его. 
Каждая спеціальная наука есть этотъ натуральный человѣкъ 
пока она удовлетворяетъ только своимъ индивидуальнымъ по
требностямъ: снимая случайность въ изучаемыхъ ею явле
ніяхъ, она сама находится въ средѣ другихъ наукъ какъ аб
солютный случай, потому что она не знаетъ себя какъ мо
ментъ общей и единой истины. Образуя/ расширяя и усовер- 
шая частной кругъ мыслей, она оставляетъ въ натуральной 
дикости тѣмысли, которыя хранитъ общее образованіе; и часто 
спеціалисту уважаемый двигатель избранной имъ науки, мо
жетъ высюзывать въ вопросахъ общаго образованія только 
самыя проізвольныя и невоздѣланныя мнѣнія. Такъ происхо
дитъ, что іротиворѣчія, изгоняемыя наукой изъ міра явленій, 
водворяютъ съ еще большею ѣдкостью въ средѣ самихъ на
укъ и въ іхъ взаимномъ отношеніи; и тамъ, гдѣ человѣчество, 
страждуще отъ невѣдѣнія и страстей, надѣется найти свѣть 
и миръ, оіять начинается натуральная игра противорѣчій, не- 
доразумѣні, личнаго произвола и индивидуальныхъ симпатій 
и антипаті Общегодныя свѣдѣнія возможны и при такомь 
натуральной» бытѣ наукъ. Но при немъ рѣшительно невоз
можно обіество паукъ, проникнутое одвимъ и тѣмъ же ду
хомъ высгой культуры и имѣющее свою послѣднюю цѣль въ 
достоивств лица, въ его свободѣ отъ всякой внѣшности, и 
въ* независмости его отъ мотивовъ эгоизма, которые однако 
могутъ бы» самыми сильными двигателями къ пріобрѣтенію 
общегодныъ свѣдѣній. Какъ только эти мотивы овладѣваютъ 
наукой, опісъ трудомъ удерживается въ чистой средѣ знанія; 
сама того в замѣчая нисходитъ она въ разрядъ руководствъ 
полезныхъ 'ля дѣлового человѣка, но гдѣ все, чтд было ра
зумнаго и гд обогащало личность лучшими убѣжденіями, ос
тавляется в- сторонѣ какъ дѣло не важное и отдаленное отъ 
непосредстінныхъ жизненныхъ разсчетовъ*.

Кажется,<м. гг.( наступаетъ пора для на) ян выйти изъ



2 0 6 НРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

этого начальнаго состоянія. Вотъ что говоритъ, нанримѣръ, 
одинъ изъ ея современныхъ представителей, нзвѢстный-физі- 
ологъ и позитивный философъ Льюисъ: «Напіъ вѣдь страстно 
стремится къ такому ученію, которое могло бы сосредоточить 
наши знанія и руководить нашими изслѣдованіями. Въ настоя
щее время въ ваукѣ можно' замѣтить симптомы скораго появ- 
ленія на свѣтъ чего то новаго и могучаго. Какъ ни крѣпка 
съ виду наша почва, и какъ. ни прочны наши нсграничныѳ 
знаки, мы все-таки чувствуемъ удары, возвѣщаюше о под
земной работѣ, которая вскорѣ подниметъ эту почіу и опро
кинетъ опоры. Мы видимъ, что не только Физика находится 
наканунѣ преобразованія, но замѣчаемъ и въ іетаФизикѣ 
странное движевіе и несомнѣнные признаки пробуждающейся 
жизни. Послѣ длиннаго періода забвенія и пренеб)еженія во
просы ея снова заявляютъ свои права.... Приведшіе метафи
зическихъ вопросовъ къ однимъ доозрительвьшъ условіямъ со 
всѣми другими задачами конечно достойнѣе филоофэ, чѣмъ 
полное исключеніе ихъ, потому что наше игнорироіаніе не въ 
силахъ ихъ уничтожить».

Но откуда же можетъ* явиться эта новая метафзика, о ко
торой говоритъ Льюисъ? Очевидно анадюжетъ явиъся только 
какъ необходимый плодъ всего предыдущаго' Фяософскаго 
развитія, должна принять отъ него и разрѣшить ъ самыя за
дачи, надъ которыми оно работало. Развитіе филсофской ме
тафизики представляетъ . намъ три самобытные Фазиса: въ 
Индіи, въ Греціи и въ Германіи. Изслѣдованіе нвѣйшей гер
манской метафизики будетъ предметомъ нашего урса. Сравт 
нивая необходимые логически результаты этой ввѣйшей ме
тафизики съ результатами философіи индійской:) греческой, 
мы увидимъ, что умъ человѣческій постоянно врабатывалъ 
и развивалъ одно и тоже истинное воззрѣніе, ичто это ис
тинное воззрѣніе есть не то, которое съуживагь и сковы
ваетъ познаніе и жизнь человѣка* а то, которое иь безконечно 
расширяетъ и освобождаетъ, /к іи . .г і ^

В ДАДН МІРЪ С 01 В Ь Е В * ,



' к .  •

7

ШИІСКОПЪ МСТИСЛАВСКІЙ И ОРШАНСКІЙ, БЛЮСТИ
ТЕЛЬ КІЕВСКОЙ МИТРОПОЛІИ (1 6 6 1 -1 6 6 8 )  ГОДА.

(Продолженіе).

Г Л А В А  I.

Пріѣздъ епископа Мёѳйдія изъ Москвы въ Малороссію въ 1661 году; 
отношеніе его къ претендентамъ на гетманство; Юрій Хмельницкій. 
Козельская рада и избраніе въ гетманы Якима Самка; доносъ на него 
едископа Меѳодія. Отношенія малороссіянъ къ избранію Я кима Самка 
въ гетманы: одни поздравляютъ, другіе же не признаютъ его гетманомъ. 
Правительство отставляетъ Самка отъ совершеннаго гетманства; впе
чатлѣніе, произведенное на Самка этимъ государевымѣ указомъ: онъ 
проситъ у правительства уволить епископа Меѳодія отъ блюсти- 
тельства миіророліи. Неудачныя хлопоты чкн. Ромодановскаго собрать 
полную раду для избранія гетмана. Епископъ Меѳодій лишаетъ Золо- 
таренка. своего покровительства и переходитъ да сторону Брюховец

каго; причины такого его поступка.

Отпуская Меѳодія послѣ поставленія въ Малороссію “ )> 
правительство поручило ему свести туда «иа раздачу жало
ванья черкасскихъ городовъ ратнымъ людямъ 10.4)00 ]рублевъ, 
да въ Нѣжинъ’ на ямское строеніе 4000 рублевъ»; кромѣ того 
съ нимъ же было послайо «полковникамъ нѣжинскому, пере
яславскому (онъ же и наказный гетманъ) и черниговекому

14) Акт. Ю&н. иЗап. Росс. т. 5, №№ 39, 40 и 48; Арх. Мин. йностр. Дѣлъ,* 
Подлинн. малор, документы, св. 76 2П теф. № 120.
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(Аникѣю Силичу) по сороку соболей, во 100 рублевъ со
рокъ», и наконецъ Меѳодій же долженъ былъ передать Якиму 
Самку 1439 рублей, размѣненныхъ по просьбѣ послѣдняго 
изъ московскихъ мѣдныхъ на серебряныя деньги. Явившись 
на родину въ новомъ высокомъ санѣ и облеченный лестнымъ 
довѣріемъ великаго государя, бывшій нѣжинскій протопопъ 
прежде всего сдѣлалъ визиты вліятельнѣйшимъ вождямъ Вой
скѣ Запорожскаго, Золотаренку, Самку и Силичу. Йри этихъ 
свиданіяхъ Меѳодій объявлялъ полковникамъ милость къ нимъ 
великаго государя и исполнялъ помянутыя сейчасъ порученія. 
О томъ, что говорилось во время этихъ свиданій между Меѳо
діемъ и полковниками, мы не имѣемъ подробныхъ извѣстій; 
знаемъ, что проѣзжавшему черезъ Нѣжинъ стряпчему Вас. 
Строеву епископъ наказалъ передать отписку окольничему 
Ѳед. Мих. Ртищеву и сказать, что 1 іюля онъ пойдетъ изъ 
Нѣжица въ Переяславль. Затѣмъ намъ извѣстна отписка Зо- 
лотаренка къ государю {кажется отъ 26 іюня), въ которой 
читаемъ: «премногоё вашего царскаго величества къ намъ не
достойнымъ рабомъ и подданнымъ милосердіе и попеченіе 
устне намъ богомолецъ твой отецъ Меѳодій епископъ мсти^ 
славскій оповѣстилъ, <?ь чего вельми обрадовались. Съ кото
рымъ поманеннымътбогомольцемъ о дѣлахъ вашего царскаго 
величества посовѣтовавши, о томъ стараемся и стараться усерд
но вкупѣ съ нимъ будемъ. А теперь нарочно къ вамъ вели
кому государю смиренную Сію челобитную посылаемъ, покорне 
предъ пресвѣтлымъ вашего царскаго величества маестатомъ 
упадаючи и просячи, чтобы вы великій государь намъ помочи 
подъ сей несчастливый часъ своихъ ратныхъ людей противъ 
непріятелей .прислали», Повидавшись съ Самкомъ,. Меѳодій въ 
половинѣ іюля мѣсяца пріѣхалъ въ Кіевъ и здѣсь Лазарь 
Барановичъ сдалъ ему должность блюстителя митрополіи

'*) Въ предшествующемъ нашемъ изслѣдованіи изъ исторіи кіевской-цер
ковной іерархіи, напечатанномъ въ «Православномъ Обозрѣніи4 за Я874 годъ 
въ 1 книжкѣ, мы привели грамоту Давара Барановича къ государю отъ? авН
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О томъ; какъ въ дѣйствительности смотрѣли тогда правитель
ство и Меѳодій на двухъ претендентовъ на гетманство, съ кото
рыми послѣдній только что видѣлся, мы можемъ отчасти судить 
по словамъ близкихъ къ епископу духовныхъ лицъ, протопоповъ 
переяславскаго Григорія Бутовича и нѣжинскаго Симеона 
Адамовича Послѣдній, вѣроятно только что назначенный 
Меѳодіемъ на свое прежнее мѣсто въ Нѣжинъ, пріѣзжалъ въ 
половинѣ іюля мѣсяца въ Переяславль и здѣсь встрѣтилъ го
сударева посланника къ наказному гетману Ѳед. Протасьева. 
Оба протопопа говорили Протасьеву: «вѣдомость такая у насъ 
есть, что пишутъ къ великому государю наказный гетманъ 
и нѣжинскій полковникъ, чтобъ великій государь изволилъ 
прислать съ Москвы ближняго человѣка для рады, чтобъ вы
брать на той радѣ, кого излюбятъ черкасы, гетмана. И вели
кій государь наказному гетману сказывать гетманство не велѣлъ 
бы, потому что если будетъ гетманомъ онъ, ЯкИмъ Самко, на 
Хмельницкаго мѣсто, то полковникъ Василій не будетъ ему 
послушенъ и будетъ надъ нимъ какой умыслъ чинить. А если 
полковникъ будетъ гетманомъ, то Самко однолично станетъ 
«акой умыслъ надъ нимъ чинить и съ племянникомъ своимъ 
надъ Василіемъ заодно. На обѣ стороны будетъ великому 
государю неспоро. Государь бы не велѣлъ гетманство сказы-

густа 1661 года (по Малор. Дѣламъ Арх. Мин. Юст. столб. Л? 5888) о сда 
чѣ имъ епископу Меѳодію блюстительства митрополіи; здѣсь же выпишемъ 
содержаніе росписки Меѳодія въ принятіи имъ Софійскаго имущества (этотъ 
документъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, напечатанъ іеромонахомъ Нико
димомъ въ Члрниг. Г у бери. Вѣдож. за 1856 годъ, въ 26 Л): * вѣдомо чиню 
симъ писаніемъ моимъ, цжъ отъ преосвященнаго его милости отца епископа 
черниговскаго и новгородскаго Лазаря Барановича одобралемъ святой Со
фіи такъ церковная яко и монастырская рѣчы ведлугъ реестру презъ пре- 
чеотнаго отца Ѳеодосія Сафо.новича игумена Михайловскаго, который отби
ралъ, въ чемъ его милость квитую. Писанъ во святой Софіи церкви катед- 
радьной митрополитанской року 1661 мѣсяца іюля 16 дня. Смиренный 
Меѳодій Филимоновичъ епископъ мбтиславскій и оршанскій блюститель, на 
тотъ часъ катедры митрополитанской кіевской рукою властною".

**) Акт. Южя. и З і і П . Росс. Т. 5, стр. 8$;’ Арх. Мин. Юст., Дѣла 'Малор., 
столб. № 5888. ’ ]
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вать щи Самку ни Золотаренку, покамѣста, утишится вся 
Украйна; авось либо обратится подъ великаго государя высо
кую руку Юраско Хмельницкій съ заднѣпровскими черкасы». 
Въ половинѣ августа мѣсяца пріѣхалъ въ Москву софійскій на
мѣстникъ Гавріилъ Олешковичъ съ извѣщеніемъ, что епископъ 
Меѳодій вступилъ въ отправленіе должности блюстителя ми
трополіи; кромѣ этого отецъ Гавріилъ говорилъ въ посольскомъ 
приказѣ (19 августа 1661 года) слѣдующее: «прислали-де его 
къ великому государю Меѳодій епископъ мстиславс.кій и ор
шанскій да черниговскій епископъ Лазарь Барановичъ; а от- 
пустилъ-де его Барановичъ ѣдучи, изъ Кіева, изъ Новгородка; 
а какъ отпустилъ изъ Кіева, тому четыре недѣли. А наказалъ- 
де сѣ нимъ епископъ (Меѳодій), чтобы великій государь из
волилъ послать свои обнадеживательныя грамоты къ гетману 
Юрію Хмельницкому да къ полковнику Грицку Лѣсвнцкому 
да къ уманскому полковнику. II будетъ великій государь из
волитъ тѣ обнадеживательныя грамоты послать, и тѣ бы гра
моты дать ему намѣстнику, и онъ съ тѣми грамотами поѣдетъ 
къ Юрію Хмельницкому безъ всякаго опасенія, потому что 
Юрій Хмельницкій ему намѣстнику знаемъ и грамотѣ училъ 
ого Юр,ья оцъ намѣстникъ. А епископъ Меѳодій, по его на- 
мѣстниковѣ отпускѣ, къ Хмельницкому объ обращеніи отъ себя 
послалъ; и что-де къ нему Юрій отпишетъ или словомъ при
кажетъ, п епископъ о томъ къ великому государю хотѣлъ 
отписать вскорѣ». Какія рѣшенія состоялись въ Москвѣ на 
настоящія заявленія Меѳодія, не знаемъ; по поводу же вообще 
сношеній съ Юріемъ Хмельницкимъ объ обращеніи приведемъ 
здѣсь содержаніе письма епископа къ'Симеону Адамовичу 
(отъ 17 октября, доставлено въ Москву 20 ноября ,4): «Все- 
яестный отче протопопъ ІІѢжинскій! Благословеніе нашего 
смиренія честности твоей прѳпосылаю. А извѣщаю честности 
твоей, что отовсюду печали меня обходятъ: ‘съ воеводою въ 
невзгодѣ, лошади кормить ц . скотины не чѣмъ; колоколъ не.

и)  Арх. Мин. Юст., Дѣда Малор^ стодб. № 5858; дальнѣйшее д е  за симъ 
но столбцу Л» 5859» содержащему въ себѣ бумаги о козельской радѣ.
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вылился, съ 400 золотыхъ накладу и Панова Начали 'Иную 

’ ФОрму дѣлать; и дровъ не о'Гк^Да%зять,‘ ПотвНу Что: запер
лись въ городѣ и въ низу пусто, НйКсііИ нѣтъ.' А тата^Овя 
около Днѣпра и Десны и по ЗНііеснЬю живутъ безопасно; 
отовсюду вельми тѣсно. Мѣщанъ въ городѣ мало, всѣ въ мо
настырѣ, которыхъ по небольшему выбираемъ въ городъ. 

’ ВѣдОма сами никакого не имѣемъ кромѣ того, что изъ Во
ронкова отъ ЗражевскаГо, что-де Хмельницкій отііросилея у 
хана па двѣ недѣли, чтобъ подъ Переяславлемъ его ожидали, 
а собрався идти хочетъ съ ГуляницкиМъ йодъ Нѣжинъ и Чер
ниговъ, потому что о тѣхъ трехъ городахъ идетъ. Для Бога 
панъ полковникъ въ обѳрегательствѣ будетъ; а объ Новгородѣ 
и Прилукѣ памятуемъ. Листы посылаю къ вамъ и въ Прилуки, 
которыми честность твоя укрѣпляй и утѣшай малодушныхъ». 
И такъ Юрій Хмельницкій ила тѣ, въ рунахъ которыхъ онъ 
былъ орудіемъ, отвѣчалъ на первый разъ на увѣщанія Меѳодія 
нашествіемъ; а такъ какъ обращенія этого гетмана на дорогу 
его отца никогда не послѣдовало, то и' мы не будемъ здѣсь 
приводить извѣстныхъ намъ подробностей о сношеніяхъ съ 
нимъ Меѳодія съ товарищи.

Но помимо сношеній съ тогобочпою Украйною Меѳодію 
Приходилось имѣть дѣло съ претендентами на гетманство сей 
стороны Днѣпра. Какъ только епископъ прибылъ изъ Москвы 
въ Кіевъ, то тамъ встрѣтилъ Брюховецкаго, пріѣхавшаго изъ 
Запорожья въ города для пріобрѣтенія запасовъ своимъ 
казакамъ. Содержаніе тогдашнихъ бесѣдъ Кошёваго съ блюс
тителемъ митрополіи намъ неизвѣстно;1 Внаемъ только, что 
всю осень и зиму 1661— 1662 года Меѳодію пришлось тол
ковать съ представителями Войска Запорожскаго о томъ, какъ 
бы устроить порядокъ вЪ странѣ. Покуда всѣ въ Малороссіи 
принимали Меѳодія’за уполномоченную отъ правительства ОсОбу 
и подчинялись этому его авторитету, а претенденты На! гет
манство старались привлечь его' на свою сторону. Здѣсь Надо 
Замѣтить; чій всѣ этиг лица были въ ссорѣ между'собою; 
способъ ‘же, Посредствомъ коЭДраго каждый изъ нихъ хотѣлъ
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подорвать въ глазахъ Меіѳодія н правительства автори
тетъ, противника и возвысить собственный, былъ назы
вать соперниковъ измѣнниками и выхвалять свою службу 
государю. Этотъ пріемъ былъ очень хорошо извѣстенъ Меѳодію 
и онъ зналъ его цѣну; склоняться же ему на чью-либо сто
рону или показывать кому-либо изъ представителей Войска 
Запорожскаго недовѣріе,—было покуда неполитично. Напро
тивъ видно, что блюститель митрополіи старался сколько воз
можно сдерживать вражду и даже, пожалуй, мирить сопер
никовъ. Такъ, напримѣръ, въ Февралѣ мѣсяцѣ 1662 года на- 
казный гетманъ писалъ Меѳодію: «слухи доходятъ, что есть 

• наносы на меня царскому величеству, будто я служу невѣрно 
и хочу измѣнить. Такъ жить нельзя; я покину своихъ жену 
и дѣтей и пойду на Донъ». Въ отвѣтъ на такое письмо Ме
ѳодій отправилъ къ Самку курскаго протопопа Василія Баб
скаго сказать: «ты, гетманъ, не сумнѣвался бы; мнѣ епископу 
вѣдомо, что царское величество про твою службу вѣдаетъ, 
наноснымъ же рѣчамъ не вѣритъ; и ты, бы гетманъ, своего 
начальства не оставлялъ». Но какъ ни старался Меѳодій тя
нуть время, однакоже становилось яснымъ, что нужно сдѣлать 
что-нибудь рѣшительное для устраненія путаницы въ дѣлахъ 
Войска Заоорожскаго. И вотъ результатомъ совѣщаній Меѳодія 
съ представителями Войска была, общая ихъ просьба къ го
сударю, отправленная въ Москву въ мартѣ мѣсяцѣ (получена 
27 числа; послами были отъ епископа нѣжинскій протопопъ 
Симеонъ Адамовичъ, а отъ наказнаго гетмана и всего Войска 
Запорожскаго сотникъ Григорій Горкуша съ товарищи): «по
жаловалъ бы государь, для обороны отъ непріятельскихъ на- 
ходовъ, указалъ съ бояриномъ или съ кѣмъ инымъ прислать 
ратныхъ людей на помочь. Да также прислалъ бы государь, 
кого укажетъ, для обиранья совершеннаго; гетмана; также 
послалъ бы государь на кошъ указъ къ гетману (кршевому 
атаману) Ивану Брюховецкому и къ.запорожскимъ (низовымъ) 
казакамъ, чтобы онъ для гетманскаго обиранья ѣхалъ или 
прислалъ бы иосланцовъ своихъ съ полною мочью, а безъ
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запорожскихъ низовыхъ казаковъ обиранья гетмана быть не 
можетъ». И такъ въ Малороссіи сколько ни думали, новаго 
же ничего не придумали, но прежйему просили дозволить 
избрать совершеннаго гетмана; новымъ во всей этой просьбѣ 
было развѣ только то, что въ обираньѣ гетмана непремѣнно долж
ны участвовать низовые казаки. Объ этой просьбѣ къ госу
дарю Меѳодій, не дожидаясь указа изъ Москвы, нашелъ нуж
нымъ извѣстить отъ себя кошеваго атамана. Онъ приглашалъ 
Брюховецкаго пріѣхать въ города для рады и при этомъ хва
лилъ ему Самка и Золотаренка. Выше во введеніи мы привели 
отзывъ Брюховецкаго, сдѣланный имъ тотчасъ послѣ измѣны 
Юрія Хмельницкаго, о благонамѣренности Самка и Золота
ренка; въ настоящее же время, въ отвѣтахъ Меѳодію на при
глашеніе пріѣхать въ города, встрѣчаемъ, что кошевой, уже 
измѣнилъ не очень давнее свое мнѣніе: онъ на обоихъ своихъ 
соперниковъ бросаетъ тѣнь подозрѣнія въ измѣнѣ и при этомъ 
называетъ Самка плутомъ и обманщикомъ, а Золотаренка чело
вѣкомъ глупымъ и ни къ чему неспособнымъ. Но кромѣ этой 
брани оказывается еще, что Брюховецкій для устройства 
всякихъ порядковъ въ Малороссіи придумалъ кое-что дѣйстви
тельно новое. Какъ отвѣты Брюховецкаго Меѳодію, такъ и 
объясненіе значенія его проектовъ мы помѣщаемъ ниже.

Могъ ли ожидать Меѳодій бранчнвыхъ отвѣтовъ:Брюховец
каго на свое любезное приглашеніе пріѣхать въ города,— не 
можемъ сказать; но того, что за симъ случилось, не могли не 
только ожидать, но и предполагать ни Меѳодій ни московское 
правительство. Прошелъ цѣлый мѣсяцъ послѣ полученія въ 
Москвѣ просьбы о дозволеніи Войску Запорожскому избрать 
себѣ совершеннаго гетмана, а государева указа, вполнѣ ее 
удовлетворяющаго, не состоялось. Объ отвѣтѣ на эту просьбу 
мы можемъ отчасти судить по нижеприводимой государевой 
грамотѣ, посланной въ Войско Запорожское съ протопопомъ 
Василіемъ Бабскимъ; правительство, какъ видно, отвѣчало, что 
согласно на избраніе совершеннаго гетмана; но въ тоже время 
знаемъ, что въ Моццвѣ совсѣмъ не думали отправить въ Ма-

щ
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лороенію необходимаго для присутствія на радѣ боярина: 
во всяномъ случаѣ кого слѣдуетъ отправить, не бьіло рѣшено. 
Правительство только отписывалось на войсковыя просьбы, 
каКъ вдругъ, въ' концѣ апрѣля мѣсяца, получило неожиданное 
извѣстіе: въ Малороссіи избрали совершеннаго гетмана.

30 апрѣля пріѣхалъ въ Москву кіевскій протопопъ Василій 
Бабскій и въ распросѣ въ посольскомъ приказѣ сообщилъ,* 
«прислали его къ государю епископъ Меѳодій да гетманъ 
Явимъ Самко. Была рада въ Козельцѣ и на той радѣ были 
епископъ Меѳодій и полковники и атаманы и асаулы сей сто
роны Днѣпра; а черни и всего поспольства на той радѣ не было. 
А для того наказный гетманъ на той радѣ всемѵ поспольству 
быть не велѣлъ, Чтобы тому мѣсту (городу) великихъ убыт
ковъ не было. А накъ-де великаго государя указъ будетъ о 
полной радѣ, и на той-де радѣ всему поспольству и черни 
быть въ то время. А какъ та рада совершилась, и новообран- 
ный гетманъ Якимъ Самко'съ той рады епископа и полков
никовъ и всѣхъ отпустилъ съ честію, а его протопопа послалъ 
онъ, гетманъ, и полковники изъ Козельца къ великому госу
дарю извѣстить о томъ обраніи, чтобъ великій ^государь въ 
томъ на нихъ гнѣва не держалъ. А онъ, гетманъ* булаву й 
знамя приметъ въ то время, когда великій государь укажетъ 
быть своимъ боярамъ на полной радѣ. А какъ та рада была 
въ Козельцѣ, и Яйймъ Самко говорилъ, чтобъ они полковники 
обрали на то гетманство черниговскаго полковника Аникѣя 
Силина, миМо его Якима Самка. И всѣ, кто были на той радѣ, 
его рѣчей не послушали и ему говорили, чтобъ онъ былъ гет
маномъ, а иному гетманомъ быть не изволили и обрали еГо 
Якима Самка совершеннымъ гетманомъ». Но, какъ видно, и 
Ото избраніе полковниками Якима Самка въ совершенные гет
маны было съ ихъ стороны далеко неединодушно; тотъ же 
протопопъ Василій Бабскій разсказывалъ далѣе: «а какъ-де
съ той рады разъѣхались, и пріѣхали въ Нѣжинъ епископѣ 
Меѳодій и полковникъ Василій Золотаренко, и полковникъ 
епископу говорилъ: Якймъ-де Самко принялъ гетманство свое-



вольствомъ; а онъ Василій Золотарей ко съ своимъ полкомъ 
его гетмава ни въ какихъ расправахъ слушать не будетъ; а 
чаетъ онъ, полковникъ, отъ него гетмана измѣны царскому 
величеству. А онъ, протопопъ, отъ него Якима никакой из
мѣны не чаетъ».

Что Золотаренко былъ недоволенъ избраніемъ Самка въ 
гетманы, это для послѣдняго не могло быть особенно важно; 
но у новоизбраннаго гетмана оказался теперь врагъ несрав
ненно опаснѣе нѣжинскаго полковника: епископъ Меѳодій за 
козельскую раду разсердился на Самка и рѣшился показать 
ему свою силу. Первымъ знакомъ этого было то, что Меѳо
дій изъ Козельца не поѣхалъ назадъ въ Кіевъ, а перебрался 
въ Нѣжинъ къ Золотаренку; такимъ своимъ поступкомъ онъ 
явно становился на сторону нѣжинскаго полковника. За тѣмъ, 
тотъ же протопопъ Василій Бабскій привезъ доносъ епископа 
къ государю 15); этотъ документъ, не смотря на его обшир
ность, мы приводимъ здѣсь вполнѣ: «покуда я не видѣлъ под
линнаго лукавства наказнаго гетмана Якима Самка, поту объ 
немъ не смѣлъ къ тебѣ великому государю ничего худаго объ
явить. Нынѣ, понеже явное лукавство его и неправда объяви
лись, трудно мнѣ тебѣ великому государю не извѣстить и о 
таковой его неправдѣ и лукавствѣ молчать, понеже душа моя 
отдана Богу и тебѣ великому государю. И про то извѣстно 
чиню, что онъ наказный гетманъ полковниковъ нѣжинскаго 
Василія Золотаренка и черниговскаго Аникѣя Силича и при
ду цка го и иныхъ полковниковъ и меня богомольца твоего об
манулъ такимъ обычаемъ, чего я отъ него не чаялъ. Писалъ 
онъ ко всѣмъ полковникамъ, чтобъ съѣхались въ городъ Ко- 
зельцъ съ небольшими людьми, человѣкъ по десяти съ собой
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4І) Протопопъ Василій Бабскій привезъ съ собою въ Мёскву довольно мно
го документовъ и въ томъ числѣ грамоту Якима Самка къ государю; этой 
грамоты въ бумагахъ о козельской радѣ не имѣется, содержаніе же ея, какъ 
по всему можно судить, состояло въ извѣщеніи о совершившемся въ Козелъ» 
цѣ и что его Якима Самка полковники принудили принять на себя гетман
ство.

15
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имѣючи, для великихъ твоихъ государевыхъ дѣлъ и для 
разговору,—что то радиться, какъ бы съ непріятелями упра
виться. Также и ко мнѣ онъ писалъ, чтобы я изъ Кіева къ 
нимъ въ Козельцъ пріѣхалъ для разговору съ полковниками. 
И я къ нему Самку писалъ съ протопопомъ Василіемъ Баб
скимъ, что для чего тотъ съѣздъ будетъ и не для рады ли 
обиранья совершеннаго гетмана, котораго отнюдь безъ твоего 
великаго государя указа и безъ боярина, отъ тебя великаго 
государя посланнаго, и безъ запорожскихъ Козаковъ и помы
шлять нельзя и я не поѣду. И онъ Якимъ съ протопопомъ ко 
мнѣ писалъ, что мнѣ и полковникамъ быть къ нему въ Ко
зельцъ не для обиранья гетмана, а для нужныхъ дѣлъ ‘б). И 
какъ къ нему полковники съѣхались въ Козельцъ, и онъ имъ 
говорилъ, чтобы они отписали, чтобы мнѣ къ нимъ пріѣхать, 
и пріѣзду моего ожидали. Апрѣля въ 14 день я къ нимъ въ 
Козельцъ пріѣхалъ въ вечеру поздно; а онъ, Самко, того ве
чера, собравши всѣхъ полковниковъ, учалъ имъ говорить, * 
чтобы они обирали себѣ совершеннаго гетмана, чтобъ имъ 
было у кого быть въ послушенствѣ и чтобъ было кому и 
противъ непріятелей стоять, а безъ совершеннаго де гетмана 
непріятелямъ отпору имъ дать нельзя. А въ ту, государь, ночь, 
имѣючи (Самко) близко Козельца потаенной пѣхоты Козаковъ 
нѣсколько тысячъ, въ городъ ввелъ и караулы вездѣ поста
вивши, выпускать изъ мѣста никого не велѣлъ. И я, богомо
лецъ твой, прослыша про то, что онъ полковникамъ велитъ 
обирать совершеннаго гетмана, и его Якима Самка призывалъ 
к і  себѣ и говорилъ ему, чтобъ онъ того не чинилъ и совер
шеннаго гетмана полковникамъ обирать не велѣлъ, до твоего 
великаго государя указу и до пріѣзда боярина и безъ запо
рожскихъ Козаковъ, а радился бы съ полковниками, о чемъ 
мнѣ писалъ. И онъ меня въ томъ не послушалъ п велѣлъ 
полковникамъ обирать совершеннаго гетмана. И я призывалъ

") Въ бумагахъ о козельской радѣ находится списокъ съ этого приглаше 
нія наказнаго гетмана въ епископу Меѳодію, отъ 11 апрѣля, изъ Остра.
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къ себѣ полковниковъ и у нихъ спрашивалъ, о чемъ они ра- 
дятся; и полковники сказали, что гетманъ принуждаетъ обирать 
совершеннаго гетмана. И я на то дѣло не благословлялъ. И 
полковники Самку говорили, что безъ  твоего великаго госу
даря указа обирапью совершеннаго гетмана быть нельзя и 
чтобъ быть ему Якиму Самку по прежнему наказнымъ гетма
номъ до твоего великаго государя указу, а они его во всемъ 
слушать будутъ. II онъ, Самко, началъ полковникамъ гро
зить смертью, а наипаче нѣжинскому Василію Золотаренку 
и прилуцкому. II полковники, видячи его насильство и боясь 
пригрозы, и по неволѣ обрали его совершеннымъ гетманомъ. 
II какъ, государь, гетманъ Якимъ Самко и полковники пришли 
къ присягѣ въ церковь всемилостиваго Спаса, и я, богомо
лецъ твой, и въ церкви его на гетманство не благословлялъ 
и ему говорилъ, чтобъ безъ  твоего великаго государя указу и 
б езъ  совершенной рады всего Войска Запорожскаго и безъ  
запорожскаго гетмана Ивана Брюховецкаго и безъ  запорож
скихъ  Козаковъ то онъ не чинилъ и совершеннымъ гетма
номъ не чинился бы, и изъ церкви е г о 'о т ъ  присяги апрѣля 
15 дня выгналъ. И онъ, Самко, наипаче полковникамъ началъ 
грозить смертью. И того ж е числа присылали ко мнѣ полков
ники съ великимъ прошеніемъ, боясь того, чтобы онъ ихъ  
не погубилъ, чтобъ я, богомолецъ твой, ему Самку гетманства 
не боронилъ. И я, видячи всѣхъ полковниковъ слезное проше
ніе и чтобъ имъ не погибнуть и какъ бы ихъ изъ Козельца 
вывести, а наипаче жалѣючи вѣрнаго твоего великаго госху- 
даря слуги Василія Золотаренка, также по неволѣ, нехотя, 
ему не боронилъ. И гетманъ Якимъ Самко, учинившися сильно 
совершеннымъ гетманомъ, тебѣ великому государю присягу 
подкрѣпилъ апрѣля 16 дня. А на присягѣ полковникамъ (Сам
ко) вымолвлялъ, чтобъ имъ у тебя великаго государя выпра
вить на вѣчное и соверш енное гетманство для подтвержденія 
твою великаго государя грамоту и знамя и булаву. И полков
никъ вѣжинскій Василій Золотаренко и иные полковники, 
чтобъ имъ грамоту, знамя и булаву отъ тебя великаго госу-

15‘
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даря выправить, не поднимались и теперь безъ твоего велика
го государя указу не хотятъ. А и маѣ, богомольцу твоему 
(онъ Якимъ Самко) говорилъ ж е, чтобъ мнѣ о томъ же къ 
тебѣ великому государю отписать. Да на той же, государь, 
радѣ приговорили всѣ полковники, чтобъ имъ, съ той рады 
разъѣхався, вскорѣ собраться съ полками своими идти до 
Войска противъ непріятелей и сбираться вмѣстѣ къ Днѣпру. 
И теперь, государь, съ той рады полковники разъѣхались. И 
то тебѣ великому государю я истинно объявляю, что Якимъ 
Самко противъ тебя и Бога учинилъ неправду; потуль я ему 
вѣрилъ и тебѣ великому государю службу его объявлялъ, по- 
куль отъ него никакія неправды не вѣдалъ; и нынѣ тебѣ 
великому государю добра на него никакого объявлять не хочу 
и на вѣчное ему подтвержденіе о грамотѣ, булавѣ и знамени 
къ тебѣ великому государю писать не смѣю, чтобъ отъ него 
какого дурна впредь не было. Умилосердися, великій государь,, 
изволь прислать въ нашу Украйну своего боярина вскорѣ для: 
обиранья совершеннаго гетмана, кого всѣмъ Войскомъ излю
бятъ, и чтобъ гдѣ в ?  полѣ, а не въ городѣ; и къ запорож
скому кошевому гетману къ Ивану Брюховецкому и къ запо
рожскимъ козакамъ изволь послать свою грамоту, чтобъ и 
онъ на той радѣ съ запорожскими козаками былъ же или Ко
заковъ своихъ прислалъ, чтобъ впередъ межъ ими какого смя
тенія и твоему великаго государя дѣлу порухи не было. По
вторѣ и по-десятое прошу милости твоей великаго государя: 
Бога ради пришли 'своего боярина вскорѣ. А я, богомолецъ 
твой, изъ Козельца съѣхалъ въ Нѣжинъ, гдѣ и буду ожидать 
твоего великаго государя указу и боярина. А нѣживскій пол
ковникъ Василій Золотаренко, съ полкомъ своимъ собрався, 
въ Войско къ Днѣпру безъ твоихъ великаго государя ратныхъ 
людей идти не смѣлъ для того, что гетманъ Якимъ Самко, со- 
слався съ племянникомъ своимъ <5ъ Юраской Хмѣльницкимъ, 
какого дурна надъ ними и надъ всѣмъ войскомъ не учинилъ- 
И будемъ, государь,. въ Нѣжинѣ съ полковникомъ съ Васи
ліемъ Золотаренкомъ о всякомъ твоемъ великаго государя до-
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бромъ и надобномъ дѣлѣ, до твоего великаго государя указу 
и до пріѣзда боярина, всячески промышлять. А листы, каковы 
ко мнѣ писалъ Якимъ Самко, чтобъ мнѣ въ Козельцъ къ нимъ 
пріѣхать, да измѣнника Юраски Хмельницкаго два листа къ 
Якиму Самку <7), и тѣ листы для подлиннаго вѣдома послалъ 
я съ сею отпискою. А сію отписку послалъ я къ тебѣ вели
кому государю съ кіевскимъ протопопомъ Василіемъ Бабскимъ 
изъ Нѣжина апрѣля 22  дня. А о всемъ подлинно словесно 
извѣститъ тебѣ великому государю онъ протопопъ, потому 
что онъ со мною ири томъ былъ и о всемъ подлинно вѣдаетъ». 
Въ довольно обширномъ своемъ разсказѣ, изъ котораго отры
вокъ мы привели выше, отецъ Василій Бабскій желалъ пока
зать правительству козельское дѣло съ своей собственной точ
ки зрѣнія и говорилъ о радѣ нѣсколько иначе, чѣмъ описалъ 
ее епископъ Меѳодій. Это ли противорѣчіе посланника съ по
славшимъ его или что другое было причиной, только впослѣд
ствіи мы уже не встрѣчаемъ Василія Бабскаго исполнителемъ 
«акихъ либо важныхъ порученій *8).

Какъ бы въ дополненіе сейчасъ приведеннымъ извѣстіямъ 
о козельской радѣ, въ Москвѣ тогда же (2 мая) были полу
чены различныя бумаги изъ Бѣлгорода отъ тамошняго воево
ды кн. Гр. Гр. Ромодановскаго *9); въ числѣ ихъ находились 
письма кошеваго Ив. Брюховецкаго и полковника Ив. Сѣрка. 
Хотя въ этихъ документахъ еще не упоминалось о козель
ской радѣ, но за то встрѣчались весьма неблагопріятные от
зывы объ Якимѣ Самкѣ. Такъ Брюховецкій въ письмѣ къ

і7)  Эти листы Юраски Хмельницкаго прислалъ къ епископу Меѳодію самъ 
йаказный гетманъ.

|8) Находясь въ Москвѣ, Василій Прокофьевъ Бабскій, протопопъ Десятинной 
церкви, подавалъ отъ себя двѣ челобитныя; въ первой читаемъ: „работалъ я 
у твоихъ великаго государя дѣлъ вѣрою и правдою лѣта многія и платьишкомъ 
оборвался. Пожалуй, государь; мнѣ однорядку*. На это указъ: „для жалованья 
йримѣръ: дать, какъ дано за службу нѣжинскому протопопу Симеону, что прі
ѣзжалъ въ 170 году4*. Вторая челобитная: протопопъ просилъ денегъ на ло
шадь; на это указъ: „іюня 10 дня гоОударь пожаловалъ, йелѣль дать 50 руб. * 

19) Акт. Южн. и Зап. росс. т. 7, № 115.



стряпчему Косогову совѣтовалъ беречься «прелестей Самко- 
выхъ»; а въ письмѣ Сѣрва къ наказному гетману прямо го
ворилось: «покинь больше мудрости; вся измѣна твоя и лу
кавство явны всему свѣту» и т. п.

Не будемъ разбирать, насколько былъ чистъ Якимъ Самко отъ 
подозрѣній въ измѣнѣ и особенно отъ обвиненія въ незакон
ности устроеннаго имъ дѣла въ Козельцѣ; вмѣсто этого ста
немъ излагать то, что послѣдовало въ Малороссіи за козель
скою радою. Прежде всего оказывается, что тамъ далеко не 
всѣ отнеслись такъ враждебно къ избранію Самка въ гетма
ны, какъ Меѳодій и Золотаренко. Въ то время какъ блюсти
тель митрополіи сочинялъ свой доносъ въ Москву, Самко 
принималъ поздравленія съ полученіемъ высокаго сана; по
здравляли его такія лица, на которыхъ онъ не могъ дѣй
ствовать посредствомъ запугиванія. Такое именно поздравле
ніе прислалъ къ иовообранному гетману черниговскій епи
скопъ Лазарь Барановичъ; въ отвѣтъ ему Якимъ Самко пи
салъ 20): «будучи весьма благодаренъ вашему преосвященству 
за поздравленіе меня съ настоящимъ хлопотливымъ старшин
ствомъ, котораго я не желалъ и не желаю имѣть, прошу васъ 
благоволите вспомоществовать мнѣ вашими у престола Гос
подня архіерейскими молитвами, желая имѣть отъ нихъ под
крѣпленіе силъ моихъ для того, чтобы Господь Богъ при без
сильномъ стараніи нашемъ даровалъ любезному отечеству 
нашему, близко клонящемуся къ упадку, сохранивши въ цѣ
лости то, что осталось, видѣть въ немъ въ скоромъ времени 
вожделѣнный миръ. Я же съ своей стороны обѣщая благо
дарить ваше преосвященство, милостиваго господина, щедрою 
милостынею, въ настоящее время съ покорностію моею бла-
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,0) „Письма къ Лазарю Барановичу, изданныя протоіереемъ Андреемъ Стра- 
домскимъ, Черниговъ, 1867 года. Приводимое письмо Самка (№ 2) помѣчено: 
„въ таборѣ подъ Барышовкою дня 22 мая, 1662 года"; подписался: „вашей 
пастырской милости зычливый во Христѣ сынъ и довольный слуга Іоакимъ 
Самко, гетманъ Войска его царскаго величества Запорожскаго*.
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гоговѣйно поручаю себя архіерейскому вашего цреосвящен- 
ства благословенію и милостивому расположенію». Бромѣ чер-’ 
ниговскаго епископа, имѣемъ основаніе предполагать, что 
подобное же поздравленіе прислалъ къ Самку тоже человѣкъ 
независимый, печерскій архимандритъ Иннокентій Гизель. Ему 
Самко отвѣчалъ конечно за это благодарностію, но, кажется, 
обѣщалъ нѣсколько поболѣе богатой милостыни: сейчасъ 
увидимъ, что Самко, прося у государя уволить Меѳодія отъ 
блюстительства митрополіи, предлагалъ замѣнить его Инно
кентіемъ Гизелемъ, и только вторымъ кандидатомъ на эту 
должность выставлялъ Лазаря Барановича.

Самко немного торопился принимать поздравленія съ со
вершеннымъ гетманствомъ и обѣщать въ будущемъ раздачу 
милостей; еще не было получено изъ Москвы никакихъ ука
зовъ въ отвѣтъ на извѣщеніе о козельской радѣ, а обсто
ятельства заставляли его обращаться къ государю съ слѣду
ющими просьбами 51) (отъ 14 мая изъ Переяславля, привезъ 
въ Москву стольникъ Осипъ Боковинскій 23 мая): «я вѣрно 
служу и хочу служить, но нѣкоторые мои завистники хотятъ 
мнѣ учинить въ томъ препону и отъ вѣрныхъ услугъ его 
царскому величеству отторгнуть; письмами живописуютъ 
и, службу мою вѣрную попираючи, наносятъ поклепъ. Я, упа- 
даючи до ногъ вашего царскаго величества, молю: не поставь 
тѣхъ поносовъ на меня въ правду. Здѣшній воевода нн. Вас 
Богд. Волконскій былъ свидѣтелемъ моего радѣнія, какъ, я не 
щадя головы моей, съ непріятелями бился; а нынѣ Брюховец
кій съ Запорожья измѣну мою обличаетъ и невѣрнымъ быти 
именуетъ, о чемъ въ листу до епископа пишетъ ложью *8). 
Самъ то ваше царское величество изъ листа увѣдаешь. Также 
и Васюта полковникъ нѣжинскій, за плечами нашими сидячи,

т

21) Бумаги о козельской радѣ.
2*) Въ упомянутомъ .выше отвѣтномъ письмѣ Меѳодія на приглашеніе прі

ѣхать въ городъ для рады; эти письма Брюховецкаго были приложены при 
грамотѣ Самка.



тожъ письмами до вашего царскаго величества насъ опи- 
’суетъ * *3), а самъ, въ дому сидячи, противъ непріятелей идти 
н е х о ч ^ ь .  Ужъ мнѣ не достоитъ ни словъ ни писемъ, какъ бы 
я имѣлъ тіредъ вашимъ царскимъ величествомъ вымѣрить и 
служить; только то развѣ— кровь мою осмотрѣвши и безъ ду
ши меня узривши въ то время, не знаю, вѣрнымъ или невѣр
нымъ былъ вашему царскому величеству судили? За что мнѣ 
Брюховецкій безчестье воздаетъ и иные? Прошу пришли свой 
государскій указъ и не дай мнѣ больше пребывати въ такомъ 
отъ тѣхъ поруганіи; пусть больше меня тайно тѣ поношенія 
не смущаютъ. Радъ бы знать, кто изъ насъ вѣрнѣйшій и да
вно служачи, кровь свою проливаючи. А въ дѣлѣ обиранья 
приневоленнаго, какъ я вашему царскому величеству объяв
лялъ, такъ и нынѣ списокъ онаго совершенія къ вашему цар
скому величеству посылаю 5і), что не такъ какъ Васюта или 
кто иной (намекъ на Меѳодія) описуетъ, какъ бы за прину
жденіемъ моимъ могло ся поставити. Не за принужденіемъ, 
только добровольно записалися и поприсягали, и самъ отецъ 
епископъ тое совершенную раду печатью и подписью руки 
утвердилъ и всѣ полковники». Изъ этой грамоты новообран- 
наго гетмана ясно, что онъ провѣдалъ даже содержаніе до
носа на него епископа Меѳодія. Для предупрежденія же дѣй
ствія этого доноса, съ тѣмъ же Коковинскимъ, который при
везъ грамоту Самка, было прислано еще въ Москву общее 
письмо къ государю нѣкоторыхъ полковниковъ, асауловъ и 
сотниковъ (отъ 13 мая изъ Переяславля); сторонники Самка 
уж е не щадили и епископа Меѳодія, они писали: «по совер
шеніи козельской рады мы всѣ съ гетманомъ совокупились 
Войскомъ, чтобъ идти противъ непріятелей, и многажды пи
сали мы до Васюты, полковника пѣжинскаго, чтобъ арматы 
нѣсколько штукъ прислалъ и самъ съ полкомъ у Войска былъ. 
И на тѣ письма гетманскія и наши Васюта исполнить обѣ-
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23) Эти доносы Золоторенка намъ неизвѣстны.
*4) Упомянутый здѣсь документъ находится въ бумагахъ о козельской радѣ.
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щалъ, а потомъ какъ вашего царскаго величества епископъ 
Меѳодій въ Нѣжинъ пріѣхалъ, то Васюта присягу свою от
мѣнилъ и на многія посылки наши на службу идти не хочетъ. 
Тѣмъ намъ всему Войску сумнѣнье, а непріятелямъ потѣху 
учинилъ; и нашу службу вашему царскому величеству уни- 
жаючи, не повинуется власти войсковой, упорно дома живетъ 
и только скарбы сбирая стережетъ. Блюдемся, чтобы слова 
Брюховецкаго на него, борони Боже, не исполнилися, который, 
тотъ Брюховецкій, до епископа Меѳодія листъ пишучи изъ 
Запорожья, въ припискѣ написалъ, «яко будто у короля на 
сеймѣ въ конституціи тому лѣто его Васюту, яко и Гуляниц- 
каго, вложено и учинено шляхтичемъ». Просимъ милосердія 
у вашего царскаго величества, за нашу кровавую службу не 
дай насъ въ поношеніе першему (вышепомянутому) Брюхо
вецкому, что онъ измѣнниками и иными позорными именами 
всѣхъ насъ безчеститъ. Изволь, милосердый государь, межъ 
нами сыскъ и управу учинить, чтобы больше поношенія и 
обиды ее терпѣли. Дай намъ оборонную грамоту, чтобы намъ 
вольно старшаго и меньшаго, по разсмотрѣнію съ гетманомъ, 
по своему звычаю карать, чтобъ всякій присланный отъ ва
шего царскаго величества бояринъ и воевода не боронилъ, а 
а только со всѣмъ Войскомъ приговаривалъ». Затѣмъ, послѣ 
просьбы о присылкѣ ратныхъ людей для обороны, старшины 
еще пишутъ: «Бьемъ челомъ, послѣ козельской рады о воль
ности войсковыя,—о булавѣ и знамени,— нынѣ просимъ и ми
лостиво изволь ваше царской величество съ обѣщаннымъ къ 
намъ бояриномъ прислать». Одновременно съ Коковинскимъ 
или вскорѣ послѣ него явились въ Москву войсковые послан
цы 85); въ ихъ информаціи повторялись всѣ сейчасъ изложен
ныя просьбы и сверхъ того въ одномъ изъ ея пунктовъ встрѣ
чаемъ: «его царскому величеству отъ самого гетмана слезное 
отдавши челобитье, просить объ указѣ боярину, чтобъ межъ 
гетманомъ, епископомъ и полковниками разсмотрѣть и еписко-

2‘) Арх. мин. юст., Дѣла Малор. столб. № 5.
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пу чтобъ указалъ впну наложить, что онъ гетмана безчеститъ 
невинно. А неслуш ныхъ чтобъ скарать по извычаю войско
вому».

По содержанію приведенныхъ теперь документовъ можно 
судить, что происходило въ Малороссіи послѣ козельской ра
ды; но разрѣшеніе всего зависѣло, какъ сознавали и боров
шіяся партіи, отъ Москвы; тамъ же стали на сторону епи
скопа Меѳодія. Въ отвѣтъ на посольство протопопа Василія 
Бабскаго была составлена государева грамота 2 *) такого со
держанія: «наказному гетману Якиму Самку, старшинѣ и все
му посиольствѵ при нихъ будучему, которые намъ великому 
государю вѣрно служатъ, милостивое слово.— Писалъ ты, гет
манъ, къ намъ съ кіевскимъ протопопомъ Василіемъ Бабскимъ: 
на нынѣшней-де козельской радѣ, по прошенію всѣхъ  пол
ковниковъ, учинился ты Якимъ Самко совершеннымъ гетма
номъ при епископѣ Меѳодіи. А нынѣшняго 170  года марта 
2 7  числа писалъ къ намъ онъ богомолецъ нашъ, также и ты 
гетманъ и полковники, о дозволеніи избрать совершеннаго 
гетмана. И мы указали (на черновой зачеркнуты далѣе имена 
кн. Куракина, Чаадаева и кн. Волконскаго) окольничему и вое
водѣ кн. Гр. Гр. Ромодановскому идти къ вамъ для обереганья 
городовъ, а также и для обиранья совершеннаго гетмана, учи- 
ня полную радулю переяславскимъ новопостановленнымъ стать
ямъ (то есть по статьямъ 1659 года), не нарушая ни въ 
чемъ тѣхъ статей; и велѣли мы тому окольничему и воеводѣ 
новообраннаго гетмана нашею грамотою подтвердить и бу
лаву и знамя, кого оберутъ, тому вручить, чтобъ гетманское 
обиранье впредь было постоянно и прочно; а нашъ великаго 
государя указъ на Запорожье посланъ. И какъ кн. Гр. Гр. 
Ромодановскій вступитъ въ черкасскіе города, и вамъ съѣхать
ся на полную раду для гетманскаго обиранья. А что теперь 
въ черкасскихъ городахъ постановлено, и то до полной рады 
быть по прежнему; а вамъ съ богомольцемъ нашимъ, еписко-

2‘) Бумаги о козельской радѣ.
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помъ Меѳодіемъ, имѣть единодушное согласіе. А что ты, гет
манъ, объявляя намъ свою службу, присыльные листы къ те- 
бѣ измѣнника Юраски Хмельницкаго прислалъ къ намъ, п мы 
за то тебя жалуемъ, милостиво нохваляемъ». О всѣхъ этихъ 
рѣшеніяхъ одновременно съ Самкомъ извѣщался, конечно, п 
епископъ Меѳодіи. Итакъ правительство отставило Самка отъ 
совершеннаго гетманства, оставивши его по прежнему наказ
нымъ. За тѣмъ знаемъ, что согласно съ просьбой Меѳодія 
и сейчасъ приведенной грамотой къ войску Запорожскому въ 
Москвѣ дѣйствительно было рѣшено допустить избраніе со
вершеннаго гетмана. 13 мая состоялся государевъ у к азъ 27)— 
князю Ромодановскому идти изъ Бѣлгорода въ черкасскіе 
города для обереганья отъ непріятельскихъ находовъ и для 
полной рады о гетманскомъ обираньѣ. Ромодановскому пред
писывалось пригласить на раду всѣхъ, кому на ней слѣдуетъ 
быть, а въ томъ числѣ и епископа Меѳодія, радѣ быть въ 
Прилукахъ или гдѣ пристойно, учинить раду по переяслав
скимъ новоиоставленнымъ статьямъ. При этомъ послѣднемъ 
рѣшеніи въ указѣ прибавлялось: «а тѣ статьи великій госу
дарь какъ содержалъ крѣпко'до нынѣшняго времени, такъ и 
впредь безъ всякаго нарушенія, по стародавнимъ ихъ (Войска 
Запорожскаго) правамъ, содержати имѣетъ неотмѣнно». На 
кошъ къ Брюховецкому былъ тогда же отиравленъ стольникъ 
В. И. Кикинъ объявить указъ, чтобы запорожцы прибыли на 
раду въ города для обиранья гетмана.

Послѣ отправленія отставки Самку въ Москву прибыли Ко- 
ковпнскій и войсковое поспольство; узнавши о томъ, что дѣ
лается въ Малороссіи послѣ козельской рады, правительство 
по поводу этихъ извѣстій нашло необходимымъ еще разъ ска
зать представителямъ Войска Запорожскаго, чтобы они жили 
между собою мирно, а также и выяснить имъ указъ о полной 
радѣ. Съ такимъ порученіемъ, былъ отправленъ (въ началѣ

*’) Акт. Юхн. и Зап. Росс. т. 5, .V? 51; Свнбнрскій сборн., Кининскія бума
ги; бумаги о козельской радѣ.
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іюня мѣсяца) тотъ же стольнпнъ Коковивскій и ему было 
приказано наказнаго гетмана, полковниковъ вѣжинскаго, чер
ниговскаго, кіевскаго (Василія Дворецкаго) и иныхъ «разго
варивать и великаго государя милостію обнадеживать, чтобы 
они служили вѣрно и другихъ отъ измѣны отводили». Въ 
грамотѣ къ наказному гетману, отправленной съ Боковинскимъ, 
встрѣчаемъ такія выраженія: «ты бы намъ великому государю 
служилъ вѣрно, не сомнѣваясь, потому что мы никакимъ на
говорамъ не вѣримъ».

Если Самко озадачилъ правительство и Меѳодія дѣломъ, 
устроеннымъ имъ въ Козельцѣ, то въ отвѣтъ на это онъ былъ 
также озадаченъ отстав кою своей отъ совершенна го гетманства2 8). 
По полученіи ея наказный гетманъ тотчасъ же отправилъ въ 
Москву своихъ посланцовъ и съ ними писалъ (изъ подъ Ба- 
рышовки отъ 30 мая; получено въ Москвѣ 25 іюня): «Іоакимъ 
Самко гетманъ въ стопы ногъ вашего царскаго величества 
челомъ бью. Покажи, великій государь, свою премногую ми
лость, видя мою вѣрную службу, не дай меня больше въ по
ношеніе тѣмъ моимъ суперникамъ, которые листы свои оман- 
ные описуютъ вашему царскому величеству меня быти измѣн
никомъ, да не смотрятъ себя измѣнниками; только листами 
оправдываются, а работою не хотятъ. И не знаю, для чего 
меня измѣнникомъ описуютъ епископъ и Васюта. И въ деся
тое вашему царскому величеству челомъ бью, чтобы епископъ 
пересталъ побуждать на злое, а тѣ люди, которые были на
дуты радою епископовою, пусть, то покиня, начнутъ со мною 
вмѣстѣ вѣрно вашему царскому величеству служить. А что 
ваше царское величество изволилъ прислать для совершенной 
всего Войска Запорожскаго рады боярина, то бьемъ челомъ, 
изволь на все Войско наше, а не на меня и не на боярина воль
ный голосъ объ обираньи иустить, а епископъ чтобъ въ то 
не вступался. Мнѣ о гетманствѣ нейдетъ, а о цѣлости Малой

2в) Акт. Южн. и Зап. Росс. т. 5, №Л® 55, 56 и 58.
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Россіи». За тѣмъ Самко не оставилъ въ покоѣ и кн. Ромо
дановскаго: «изволь ваше царское величество князю Ромода
новскому послать свой указъ, чтобы онъ въ наши войсковыя 
права не вступался, аВасюты съ епископомъ на злое ве при
водилъ и въ нашей радѣ въ Войску на обиранье гетмана не 
былъ; пусть своего врученнаго дѣла бережетъ и о воинскомъ 
дѣлѣ пусть съ нами вмѣстѣ совѣтуетъ.—Да просимъ съ боя
риномъ прислать знамя свое царское въ Войско и булаву и 
литавры и грамоты ва вольности, намъ отъ вашего царскаго 
величества обѣщанныя, что мы всѣ вѣрные слуги ожидаемъ». 
Въ информаціи войсковыхъ посланниковъ, въ дополненіе ко 
всему сейчасъ приведенному, встрѣчаемъ еще слѣдующее: 
«чтобъ меня гетмана, какъ вѣрнаго слугу своего, за знатную 
мою службу, его царское величество изволилъ пожаловать и 
милостиво при своей премногой милости нынѣ и вовѣки со
хранилъ. Пусть моя служба будетъ разсмотрѣна и, если при
годится или не пригодится, пусть меня, яко вѣрнаго слугу сво
его, при своей царской милости сохранитъ и противникамъ 
моимъ въ поношеніе, какъ-то епископу и Васютѣ, не давати. 
Если же моя знатная и вѣрная служба, за удаленіемъ вра
говъ моихъ, не могла быть принята, бити челомъ смиренно 
со слезами, пусть мнѣ его царское величество отказъ при
слать изволитъ: такъ я такимъ же чернякомъ быть готовъ, 
какъ и иные прочіе козаки». Вслѣдъ за этимъ посольствомъ 
наказный гетманъ прислалъ и другое (прибыло 4 іюля); съ 
нимъ, кромѣ повторенія прежнихъ жалобъ на кн. Ромоданов
скаго, Меѳодія и Золотаренка, Самко относительно еписко
па предлагалъ: «его царское величество извѣстить, что мѣ
сто митрополитское кіевское, за нерадѣніемъ епископскимъ, 
безъ пастыря стоитъ два мѣсяца (то есть что блюститель ми
трополіи живетъ не въ Кіевѣ, а въ Нѣжинѣ), что не подо
баетъ. Бити челомъ его царскому величеству, что изволилъ 
бы своимъ царскимъ словомъ ва мѣсто митрополитское кіев
ское блюстителя и пастыря поставить Иннокентія Гизѳля, все- 
чѳстнаѴо архимандрита Печерскаго кіевскаго, или въ Бозѣ
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преосвящевнаго его милость господина отца Лазаря Барано- 
вича, епископа черниговскаго и новгородскаго и прочее, или 
повелѣти кого межъ епископовъ и игуменовъ обрати, а не 
отца Меѳодія, что тотъ смуту учинилъ и Войскомъ его не лю
бятъ».

Самко видѣлъ, что въ Москвѣ ему нѣтъ поддержки, что 
тамъ враги его сильнѣе; при этомъ онъ сознавалъ п то, что 
средствъ для мести правительству за неисполненіе своихъ 
желавій у него положительно нѣтъ; времена Виговскаго про
шли безвозвратно. Однакоже, какъ видимъ, Самко не смирил
ся предъ обстоятельствами; онъ рѣшился вести безпощадную 
борьбу съ врагами, стараясь сдѣлать правительство орудіемъ 
для достиженія своихъ цѣлей. Но борьба съ малороссійскимъ 
Никономъ была покуда безполезна; отвѣтомъ на оба послѣд
нія посольства Самка была такая государева грамота: «мы ве
ликій государь за твою наказнаго гетмана вѣрную службу 
жалуемъ тебя, милостиво похваляемъ. А что ты писалъ объ 
епископѣ Меѳодіи и нѣжинскомъ полковникѣ Василіи Золота- 
ренкѣ, и о томъ о всемъ въ нашей грамотѣ писано тебѣ на
передъ сего. И вамъ по прежнимъ и нынѣшнему указамъ, 
сшедгаися съ княземъ Ромодановскимъ, учинить раду о на
шихъ царскаго величества и войсковыхъ дѣлахъ».

Итакъ въ Москвѣ не обратили никакого вниманія на за
явленія Самко; а между тѣмъ въ Малороссіи дѣло объ из
браніи гетмана шло такимъ образомъ. Князь Ромодановскій, 
выступивши изъ Бѣлгорода, разослалъ кому слѣдовало при
глашенія пріѣхать къ нему въ Зиньковъ для совѣта и для 
рады объ избраніи гетмана. Но на эти приглашенія явились 
только епископъ Меѳодій и Золотаренко; другіе же, напримѣръ 
черниговскій полковникъ (слова его 27 іюня Коковинскому), 
объясняли свою неявку такимъ образомъ: «пишетъ ко мнѣ околь
ничій, чтобъ я ѣхалъ къ нему въ Зиньковъ для обиранья 
гетмана; а мнѣ для того ѣхать неколи. Выбрали было мы въ 
гетманы Якима Самка и били челомъ великому государю о 
пемъ; нынѣ же обирать намъ гетмана некому, потому что
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непріятельскіе люди воюютъ насъ обаполъ. Напередъ бы намъ 
очистить Переяславль, отогнать непріятельскихъ людей; а вы
бирать гетмана подъ Переяславлемъ, а не въ иныхъ мѣстахъ». 
Съѣхавшіеся въ Зиньковъ, видя невозможность собрать те
перь раду, рѣшили отложить ее на время, князю Ромоданов
скому идти съ войсками подъ Переяславль, гдѣ тогда глав
нымъ образомъ сосредоточивались военныя дѣйствія, Золо- 
таренку же ѣхать въ Нѣжинъ и оттуда, собравши свой полкъ, 
также иДти подъ Переяславль. Епископъ Меѳодій тогда остал
ся въ Зиньковѣ.

О томъ, что послѣ зиньковскихъ совѣщаній происходило 
подъ Переяславлемъ, мы получаемъ извѣстія главнымъ обра
зомъ изъ бумагъ Коковинскаго. Въ нихъ читаемъ: «16 іюля 
я пріѣхалъ въ Переяславль и имѣлъ свиданіе съ наказнымъ 
гетманомъ. Выслушавъ твою государеву милость и гра
моту, Якимъ Самко челомъ ударилъ; я его твоею государевою 
милостію обнадеживалъ и о здоровьѣ спрашивалъ; онъ же 
мнѣ на это отвѣчалъ: «радъ я государевой милости, а не 
гетманству; хотя бы послѣднимъ козакомъ былъ, я радъ го
сударю служить. А что онъ, великій государь, изволилъ 
полную раду учинить обирать гетмана, и тому радъ, что про
тивъ его великаго государя указа вольными голосами обе
рутъ гетмана». Затѣмъ Коковинскій сообщаетъ: «17 іюля былъ 
я на бою подъ Переяславлемъ съ княземъ Ромодановскимъ; 
гетманъ съ своими казаками на бою былъ же и бился съ не
пріятелями крѣпко, служилъ тебѣ великому государю вѣрно; 
нѣживскій полковникъ былъ на бою т^тъ же и всѣ черкас
скіе полковники бились крѣпко». Результатомъ сраженія была 
побѣда надъ Юріемъ Хмельницкимъ съ его козаками. «18 іюля 
пріѣхали въ Переяславль гетманъ Якимъ Самко да чернигов
скій полковникъ Аникѣй Силинъ съ козаками и били челомъ 
переяславскому воеводѣ, чтобьі онъ извѣстилъ великому го
сударю: «указалъ бы государь выбрать на гетманство изъ 
черни вольными голосами, кого излюбятъ, а не полковникамъ 
бы съ начальными людьми выбирать гетмана. Учинить бы раду,
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чтобы выбрать гетмана вскорѣ, покамѣста Войско не разош
лось; а не выбравъ гетмана, на тотъ бокъ (Днѣпра) идти 
нельзя. А окольничій-де кн. Ромодановскій, стакався съ Ме
ѳодіемъ епископомъ и съ полковникомъ нѣжинскимъ Васи
ліемъ Золотаренкомъ, хотятъ выбирать гетмана, кто имъ любъ; 
а кого чернь въ гетманы, выбираетъ, того окольничій не вы
бираетъ, и у него Якима Самка съ епископомъ о томъ свара 
была большая. А какъ-де оберутъ кого въ гетманы, такъ-де, 
на то смотря, и заднѣпрскіе козакн за великимъ государемъ 
будутъ». Коковинскій не сообщаетъ, что отвѣчалъ князь Вол
конскій на подобное заявленіе; вѣроятно, онъ отослалъ чело
битчиковъ къ тому же князю Ромодановскому, которому пору
чено было дѣло объ избраніи гетмана. Ромодановскаго никакъ 
нельзя было обойти и Самко вступилъ съ нимъ въ сношенія. 
Эти свои объясненія съ окольничимъ наказный гетманъ по
томъ описалъ въ грамотѣ къ государю (отъ 26 августа, изъ 
Переяславля) такимъ образомъ **): «по одержаніи знатной по
бѣды надъ непріятелемъ собралъ я, по указу вашего цар
скаго величества, полковниковъ, сотниковъ и обвѣстилъ всей 
черни; и посылалъ я къ кн. Ромодановскому полковниковъ 
черниговскаго, иркелевскаго, лубенскаго, каневскаго, прилуц- 
каго и зиньковскаго, чтобы по изволенію и указу вашего 
царскаго величества довольство чинилъ п покамѣста Бойско 
не разошлося, раду собралъ и совершеннаго гетмана, кого 
вольными гласы вся чернь упроситъ, обрать. Къ этому дѣлу 
и нѣживцы весьма охотно приставали, опричь полковника и 
нѣкоторыхъ его единомышленниковъ. А потоцъ я и самъ, 
такъ какъ объ увольненіи отъ начальства многожды просился, 
также до него окольничаго, взявъ тѣхъ полковниковъ, аса- 
уловъ и сотниковъ, ходилъ договариваться, чтобъ исполненіе 
указа вашего царскаго величества совершилось, чтобъ для 
омедленія тѣмъ старшинствомъ порухи дѣлу вашего царскаго 
величества не было. На это мнѣ князь отвѣчалъ, что теперь

2>) Арх. Мин. Юст., Дѣла Малор., столб. № 5661.
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безъ запорожскихъ казаковъ рады собрать нельзя». По по
воду такой отговорки кн. Ромодановскаго Самко далѣе въ гра
мотахъ пишетъ: «Васюта и епископъ не желаютъ собирать 
рады и только запорожцами отговариваются. Ради ли у насъ 
всегда, по своимъ стародавнимъ правамъ, гетмановъ обирали 
безъ запорожцевъ: Войско вашего царскаго величества Запо
рожское одно и казаки съ Запорожья пришедъ въ свои пол
ки должны разойтись. Итакъ рада за властнымъ отведеніемъ 
епископа и Васюты не скончалась» 30).

Рада по иниціативѣ Самка подъ Переяславлемъ, вслѣдствіе 
отказа кн. Ромодановскаго, не состоялась; всѣ должны были 
подчиниться рѣшенію окольничаго и заняться только воен
ными дѣлами. Наконецъ, Запорожье, въ началѣ сентября мѣ
сяца, выгреблось изъ степей въ города и остановилась около 
Золтаны. Тогда кн. Ромодановскій нашелъ возможнымъ со
брать раду и разослалъ приглашенія съѣхаться къ нему въ 
Полтаву; но теперь и сюда, какъ прежде въ Зиньковъ, городо
вые полковники и казаки не явились. Вотъ что по этому по
воду писалъ къ государю епископъ Меѳодій **): «сентября по 
17 день, по твоему великаго государя указу, въ Зиньковѣ съ 
окольничимъ княземъ Григоріемъ Григорьевичемъ животъ свой 
мучу, ожидаючи рады, которую договорились было съ гетма
номъ кошевымъ въ Полтавѣ учинить. Только же городовые 
полковники и сотники переяславскаго, нѣживскаго и лувен
скаго полковъ отнюдь не хотятъ въ Полтаву идти, потому

,0) Такъ писалъ наказный гетманъ къ государю и замѣчательно, что впол
нѣ согласно съ нимъ, только съ нѣкоторыми поясненіями, разсказываетъ все 
это дѣло и малороссійскій лѣтописецъ (Лѣт. Самое., стр. 36 — 37): „войско 
казацкое видячи, же Якимъ Самко, не щадячи здоровья своего, сражается, хо
тѣло его учинить совершеннымъ гетманомъ; аже епископъ Меѳодій, на тотъ 
часъ тому зазростячи (завидуя), а Васюта полковникъ нѣжинскій себѣ хо- 
тячи, упросилъ князя Ромодановскаго, же бы наискорѣй шелъ подъ Черкасы, 
не ожидаючи Якима Самка гетмана, который на радощахъ гулялъ съ коза- 
камиа.

*4) Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ, Подлини, малор. докум., св.№ 2, тетр. № 123; 
Арх. Мин. Юст., Дѣла Малор., столб. 6864.
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что далеко отъ всѣхъ тѣхъ городовъ, а просятъ милости че
резъ меня, чтобъ окольничій учинилъ раду посередь городовъ 
въ Прилукѣ или гдѣ недалеко отъ Прилуки, чтобъ всѣмъ 
съѣхаться мочно. Запорожцы также безъ твоихъ великаго го
сударя людей не хотятъ идти отъ Полтавы для того, что
бы у нихъ съ городовыми смущенія какого не учинилось; 
а Самко самъ въ Полтаву идти не хочетъ и другимъ полков
никамъ идти заказываетъ. Той радѣ, на которой запорожцы 
будутъ, отнюдь не рады, потому что выходъ гетмана коше- 
ваго и запорожскихъ казаковъ весьма печаленъ для Самка. 
Но если запорожцы опять на Запорожье вернутся, а околь
ничій уйдетъ въ Бѣлгородъ, не учиня совершенной рады и не 
обравши гетмана, тогда добра не чаять. Умилосердися, мило
стивый великій государь, пришли свой государскій указъ къ 
окольничему, чтобъ сносился съ кошевымъ гетманомъ Ива
номъ Брюховецкимъ и съ запорожскими казаками и учинилъ 
бы раду въ тѣхъ городахъ, въ которыхъ мочно бы всѣмъ 
съѣхаться какъ переяславскаго полку, также и черниговскаго, 
нѣжинскаго, лубѳнскаго и другихъ, чтобъ никто ничѣмъ не 
могъ отговариваться. Если же тогда не захочетъ пріѣхать 
гетманъ Самко или иной полковникъ, т?  за тѣмъ рада и обра- 
ніе гетмана не разорвется, а только объявится явный врагъ 
и противникъ Богу и тебѣ великому государю. А въ При
лукѣ, государь, радѣ быть мочно, мѣсто крѣпкое и хлѣбное 
и отъ непріятелей бояться нечего; да и напередъ сего Самко 
съ полковниками у тебя великаго государя милости просили, 
чтобъ быть радѣ въ Прилукѣ. А какъ рада, великій государь, 
не состоится, отнюдь никакого добра не чаять. Повторѣ и по 
десятое милости у тебя великаго государя прошу, яко най- 
скорѣй свой государевъ указъ къ окольничему и къ гетману 
зошевому и къ запорожскимъ казакамъ прислалъ, чтобъ по
совѣтовавши съ собою и со мною, богомольцемъ твоимъ, тамъ 
учинили раду, гдѣ бы мочно было всѣмъ съѣхаться. А въ 
Полтаву или въ Зиньковъ никто изъ дальныхъ городовъ не 
поѣдетъ, потому что нынѣ татаровя съ Хмельницкимъ измѣн-
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дикомъ за Двѣпромъ; отговариваются тѣмъ, что лучше околь
ничему къ намъ приблизиться съ большими ратями, нежели 
намъ старшинѣ, покинувъ города, за полтораста верстъ, а 
инымъ п далѣе ѣхать. А  какъ, государь, окольничій снова 
въ города повернетъ, то городовые казаки къ нему въ Зивь- 
ковъ не пойдутъ; тогда радѣ не быть и добру не быть». 
Эта Меѳодіева отписка была получева въ Москвѣ 28 сен
тября, а въ первой половинѣ октября пріѣхали къ государю 
посланцы наказнаго гетмана ’*); они объяснили дѣло неудав- 
ніейся рады въ Полтавѣ такимъ образомъ: «князь Ромоданов
скій писалъ къ наказному гетману и къ полковникамъ, чтобы 
«ни, случась съ кошевымъ гетманомъ, шли къ нему для рады. 
Л  гетманъ и полковники пишутъ теперь къ великому госу
дарю объ указѣ, а къ князю Ромодановскому идти не смѣютъ, 
■опасаючись орды». Во информаціи этихъ войсковыхъ послан
никовъ, кромѣ обычныхъ жалобъ на кн. Ромодановскаго, Ме
лодія и Золотаренка, еще читаемъ: «прилежно молити его 
царское величество, чтобы другаго боярина прислалъ для 
рады, а радѣ быть на звыкломъ мѣстѣ подъ Переяславлемъ. 
При послѣднемъ посланецъ нашъ прилежно бьетъ челомъ, 
чтобы меня отъ старшинства его царское величество уволить 
изволилъ, потому что я для радѣнія его царскому величеству 
досадилъ нѣжинскому полковнику и онъ, не слушая меня, 
ищетъ съ епископомъ наносы на меня наносить. А также и 
для того уволить, что много гетмановъ межъ вами находится, 
тотъ же нѣжинскій и Брюховецкій, который нынѣ въ города 
выслалъ своихъ казаковъ, самовольно беретъ безъ вѣдома на
шего стацеи (сбираетъ продовольствіе)».

Прежде препятствіемъ для приведенія въ порядокъ войско
выхъ дѣлъ выставлялось то, что правительство не давало доз
воленія Войску избрать совершеннаго гетмана; когда же кн. 
Ромодановскій явился въ Малороссію съ указомъ, удовлетво
ряющимъ въ этомъ отношеніи желаніе Войска, то препятствія

” ) Арх. Мин. Юст., Дѣла Малор., столб. .V? 5861.

16*
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къ собранію рады явились, какъ видимъ, со стороны самихъ 
же малороссіянъ. Теперь же осенью 1662 года всѣ снова 
подъ различными предлогами просили государева указа о 
радѣ; но этотъ указъ не могъ быть скоро полученъ изъ 
Москвы, а между тѣмъ наступала распутица и кн. Ромоданов
скій долженъ былъ по необходимости уйдти къ себѣ въ Бѣл
городъ.

Самко въ настоящее время напрасно жаловался на Золота- 
ренка, потому что теперь ихъ интересы вполнѣ объедини
лись. Дѣло заключалось въ томъ, что послѣ козельской рады 
епископъ Меѳодій довольно явно показалъ свою готовность 
поддерживать нѣжннскаго полковника относительно плаповъ 
для достиженія гетманства; но когда Золотаренко пріѣхалъ 
къ кн. Ромодановскому въ Зиньковъ, то, кажется, совсѣмъ 
не предполагалъ, что съ этой минуты покровительство ему 
со стороны Меѳодія уж е кончилось. То, что тогда епископъ не 
поѣхалъ обратно въ Нѣжинъ съ Золотаренкомъ, должно было 
казаться вполнѣ естественнымъ, потому что онъ остался при 
московскихъ войскахъ; но на дѣлѣ вышло совсѣмъ иное и 
изъ приведенной сейчасъ отписки Меѳодія къ государю впол
нѣ ясно, что онъ теперь покровительствуетъ Брюховецкому. 
30 октября пріѣхали въ Москву посланцы отъ Брюховецкаго; 
съ ними кошевой писалъ: «исполняючи указъ вашего цар
скаго величества, пришли мы съ войскомъ въ города и пре
бываемъ въ Гадичѣ, и нѣсколько полковниковъ городовыхъ 
при насъ, а иныхъ нѣтъ. А пѣжинскаго Васюту и чернигов
скаго Самко отнюдь на раду не хочетъ; и не только что самъ 
имѣлъ на раду быть, но и инымъ, прельстивши ихъ листами 
своими, возбраняетъ и отводитъ весь народъ измѣиными вы
мыслы своими, чтобъ какъ оторвать изъ-иодъ высокія руки 
вашего царскаго величества». Вмѣстѣ съ этимъ доносомъ Брю
ховецкаго прислалъ и свою отписку къ государю епископъ 
Меѳодій; повторивши прежнее, почему не состоялась рада въ . 
Полтавѣ, Меѳодіи далѣе извѣщаетъ: «окольничій кн. Ромода-
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новскій съ товарищи и гетманъ кошевой со всѣмъ Войскомъ 
Запорожскимъ и обознуй и полковники каневскій Данило, 
ирклевскій, полтавскій, зиньковскій, кіевскій (наказеый Се
менъ Третьякъ), а отъ лубенскаго сотникъ при мнѣ епископѣ 
приговорили, чтобы гетману Ивану Брюховецкому стоять въ 
Галичѣ до указа великаго государя. А окольничій по проше
нію ратныхъ людей отступилъ въ Бѣлгородъ». Въ этой от
пискѣ Меѳодій не упоминаетъ объ одномъ довольно важномъ 
событіи—именно, что онъ самъ послѣ ухода кн. Ромоданов
скаго въ Бѣлгородъ не только не поѣхалъ по прежнему въ 
Нѣжинъ, но даже и въ Кіевъ, а остался въ Галичѣ при Брю
ховецкомъ.

Такъ какъ иереходъ епископа Меѳодія на сторону Брюхо
вецкаго имѣлъ несравненно важнѣйшія слѣдствія, чѣмъ пред
шествующій его переходъ на сторону Золотаренка, то по
этому считаемъ необходимымъ объяснить такой поступокъ 
блюстителя митрополіи. Малороссійскій лѣтописецъ говоритъ, 
что Брюховецкій привлекъ на свою сторону Меѳодія подар
ками и разными обѣщаніями. Полагаемъ, что такое мнѣніе 
лѣтописца неосновательно: помимо старой дружбы Меѳодія 
съ Золотаренками, нѣживскін полковникъ былъ тогда богатѣй
шій человѣкъ въ Малороссіи (главнымъ образомъ по наслѣд
ству отъ своего брата Ивана, владѣвшаго множествомъ мает
ностей, ііажалованныхъ ему государемъ); передъ подкупомъ 
онъ бы не задумался и за обѣщаніями не постоялъ; что же 
касается Брюховецкаго, то это былъ человѣкъ очень бѣдный 
и могъ теперь предложить Меѳодію только одни обѣщанія. 
Думаемъ, что сами обстоятельства и высшія соображенія за
ставили Меѳодія предпочесть Брюховецкаго Самку и Золота- 
ренку; а для обтЯясненія этого, оставивъ всякія другія пред
положенія въ сторонѣ, познакомимся съ политической про
граммой и личностію будущаго знаменитаго дѣятеля Мало
россіи Ивана Мартыновича Брюховецкаго.

Свою политическую программу Брюховецкій всего яснѣе 
изложилъ въ неразъ уже упомянутыхъ нами письмахъ иъ
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Меѳодію и универсалахъ къ городовымъ казакамъ, составлен
нымъ по поводу приглашенія, въ мартѣ мѣсяцѣ, пріѣхать въ 
города на раду для избранія совершеннаго гетмана. Въ ли
стѣ кошеваго войска ко всей черни городовой читаемъ 33): 
«Все Войско кошевое къ черни городовой пишетъ. Славное 
Низовое Войско оберегаючи, чтобъ были опасны вся городо- 
вая чернь и Войско, чтобъ измѣнникамъ не вѣрили п напрас
ныхъ прелестныхъ словъ не слушали и ихъ вольностей не 
принимали; чтобъ крѣпко накрѣпко береглись, чтобъ такъ 
(измѣнники) не дѣлали, какъ безбожный Выговскій. Лучше бъ 
вамъ православнымъ было, чтобъ къ намъ вмѣстѣ совокупи- 
лися; вѣдаемъ добре то, что бусурманы и ляхи не утѣшились 
съ того бъ. А будетъ не восхощете одномысленно стати за 
себя, будетъ для проклятаго шляхетства лядскаго губите 
сами себя и души теряете; судомъ Божіимъ (лучше) какъ 
лучится умереть за Христа вѣры нашей православной и за 
достоинство его пресвѣтлаго царскаго величества одновѣр
наго монарха нашего. А вѣдайте впрямь, что вамъ червякамъ 
того и шляхетства не надобно; зваете ваши милости, что 
ляхи не для помочи, но для сгубы нашей приходятъ къ намъ, 
а татары для того, чтобы и остатокъ христіанства вывести. 
Дай Богъ намъ имъ тѣмъ же хлѣбомъ отдати». Здѣсь въ 
универсалѣ къ городовой черни высказывается только то, 
чего вообще должно держаться Войско Запорожское, и при 
этомъ, хотя и безъ упоминанія- имени, дѣлаются довольно 
ясныя намеки на невѣрность государю Золотаренка. Въ

,э) Въ бумагахъ о козельской радѣ (Арх. Мин Юст., Дѣла Малор., столб 
№ 5859) находятся полные списки этихъ писеыъ Брюховецкаго: приказная 
же выписка изъ нихъ напечатана, по списку Архив. І^ин. Иностр. Дѣлъ, въ 
Акт. Южн. и Зап. Рос., т. 5, № 46. Въ Актахъ недостаетъ содержанія перваго* 
письма Брюховецкаго, въ которомъ читаемъ: „за высокія добродѣйства свя
тыни вашей бьемъ челомъ, что насъ оберегать изволишь, даючи вѣдомость 
о незбожныхъ замыслахъ непріятелей нашихъ, также за присланныя еван
геліе и священника на кошъ. Съ коша славнаго Запорожья, съ Кисловки,, 
апрѣля 8 дня 1662 года. Иванъ Брюховецкій, гетманъ вѣрнаго войска его 
царскаго величества Низоваго славнагои.
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письмѣ къ епископу Меѳодію (отъ 6 апрѣля 1662 года) Брю
ховецкій пишетъ: «явная есть пагуба, какъ вижу, нашей бѣд
ной оплаканной что осталось маленькой отчизнѣ; до послѣд
няго разоренія имѣетъ прійдти за такимъ оправленіемъ, что 
не хочемъ ее оборонити отъ непріятелей. Одно за гетман
ствомъ гоняется, еще новаго наслѣдника Выговскаго и Хмель
ницкаго панове городовые печалуются прибавить. А кто того 
надѣялся такой измѣны отъ Хмельницкаго! Извѣщаю вашей 
святынѣ, что намъ не о гетманствѣ надобно вегамъ радѣти, 
только о князѣ малороссійскомъ отъ его царскаго величе
ства, на которое княжество желаю Ѳедора ] Михайловича 
(Ртищева) и молити, чтобъ порядокъ лучшій былъ и бере- 
женье всякое, чтобъ людъ служилый былъ готовъ на встрѣчу 
непріятелей. А которыя подъ панами полковниками мает
ности и мельницы есть, и тѣ доходы чтобъ до скарбу вой
скового шли. Намъ всѣми силами надобно будетъ крѣпко его 
царскаго величества держатись: то будетъ славно и здорово. 
А я самъ, какъ дастъ Богъ послѣ той рады ненадобной, 
буду со всѣмъ Войскомъ видѣть порядокъ тотъ, что тамъ дѣ
лается». Вотъ до чего договорился запорожскій кошевой— до 
вопроса объ уничтоженіи гетманства! Брюховецкій открещи
вается отъ Выговскаго, а между тѣмъ основная мысль его 
проекта устройства малороссійскихъ порядковъ заимствована 
у знаменитаго измѣнника. Разнятся оба проекта только въ 
томъ, что Выговскій при заключеніи гадячскаго договора, дѣ
лая всевозможныя уступки польскому правительству'изъ вой
сковыхъ правъ, старался йовидимому опираться на старшину, 
которая вся превращалась въ шляхтичей; Брюховецкій же, 
въ своихъ заявленіяхъ предъ представителемъ власти великаго 
государя, напротивъ опирается на войсковую чернь, совер
шенно подрывая всякіе интересы старшихъ. Проекты Брюхо
вецкаго, кажется, лучше всего  могутъ памъ объяснить со- 
чуствіе къ нему московскаго правительства: Самко и Золота- 
ренко толкуютъ о вольностяхъ казацкихъ, Брюховецкій же, 
стоя во главѣ запорожцевъ, относится къ этимъ вольностямъ
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презрительно; онъ готовъ уступить изъ нихъ правительству 
что угодно. На основаніи всего этого еписнопъ Меѳодій йогъ 
видѣть, что кошевой есть наилучшій кандидатъ въ гетманы, 
котораго и слѣдуетъ поддержать. Но Меѳодій получилъ письма 
Брюховецкаго, уже находясь въ Нѣжинѣ, послѣ козельской 
рады; поэтому теиерь ему было веловко сейчасъ бросить 
Золотаренка, а нужно было дождаться благопріятнаго для 
этого случая. Такимъ то случаемъ позволившимъ ему при
лично бросить Золотаренка, послужила для Меѳодія вступленіе 
въ Малороссію кн. Ромодановскаго съ войсками и прибытіе 
въ города запорожцевъ. Думаемъ, что Меѳодій, оставшись жить 
на зиму въ Гадячѣ у Брюховецкаго, рѣшился на такой пос
тупокъ если и безъ непосредственнаго дозволенія правитель
ства, то не безъ совѣта кн. Ромодановскаго.

Объясняя причины перехода епископа Меѳодія на сторону 
Брюховецкаго, мы здѣсь должны сказать о томъ, что и по лич
нымъ качествамъ кошевой являлся для правительства наилуч
шимъ кандидатомъ въ гетманы. Малороссійскій лѣтописецъ 
говоритъ, что доносы Самка на Золотаренка и Золотаренка 
на Самка сдѣлали то, что оба они «застали у великомъ подо
зрѣніи и неласцѣ на Москвѣ»; но относительно доносовъ, 
какъ видимъ, Брюховецкій нисколько не отставалъ отъ своихъ 
соперниковъ. Дѣло скорѣй заключалось въ томъ, что Брюхо
вецкій для москвичей, въ сравненіи съ Самкомъ и Золотарен- 
комъ, былъ человѣкъ новый; человѣкъ повидимому прямой, 
услужливый, уступчивый, онъ являлся полною противуполож- 
ностію Самку, который, при всемъ своемъ умѣ, по характеру 
была положительно несносенъ. По отношенію къ послѣднему 
въ Москвѣ не могли не согласиться съ словами Брюховецкаго, 
встрѣчающимися въ его письмѣ къ Меѳодію: «ваша святыня 
измѣнника Самка заговариваешь, который пуще цыгана всѣхъ 
людей морочитъ, а онъ есть лучшій зрайца (измѣнникъ)». 
Что касается Золотаренка, то при сравненіи его по личнымъ 
качествамъ съ Брюховецкимъ всевозможныя преимущества 
находились на сторонѣ послѣдняго; кошевой былъ человѣкъ
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несомнѣнно умный и талантливый, нѣжипскій же полковникъ 
человѣкъ ограниченный и бездарный. Характеристика его, сдѣ
ланная Брюховецкимъ, намъ кажется очень вѣрна: «пришло 
мнѣ на память, что ваша святыня въ иисавіп своемъ имено- 
вати изволишь, что на душу свою людей побралъ. А тѣ люди 
ничего добраго Богу и отчизнѣ своей не радили, которую ду
ростями своими сгубили; а больше къ дурости идетъ, нежели 
къ Войску. Онъ (Золотареико) только въ скарбы. богатится, 
которые въ землѣ погвіютъ, а ничего добраго отчизнѣ тѣмъ 
не радитъ или до ляховъ зовезетъ въ заплату за полученіе 
шляхетства». Сказавши, что Золо.таренко былъ ничтожество, 
мы здѣсь должны объяснить и то, почему онъ какъ будто бы 
играетъ довольно видную роль. Это объясняется, кажется, очень 
просто: Золотареико вышелъ въ люди потому, что его сестра 
была за мужемъ за Богданомъ Хмельницкимъ, а родной братъ 
знаменитый человѣкъ. Затѣмъ уже къ нему обращались только 
въ крайнемъ случаѣ и именно когда нужно было выставить 
какого-нцбудь безвреднаго человѣка противъ умнаго и опас
наго. Васюта, воображая себя нѣкоторымъ образомъ дѣятелемъ, 
не замѣчалъ того, что онъ постоянно былъ орудіемъ въ ру
кахъ дѣйствительно умныхъ людей. Такъ Брюховецкій свои 
доносы въ Москву началъ тѣмъ, что хвалилъ правительству, 
преимущественно предъ всѣми представителями Войска Запо
рожскаго, Золотаренка; указывать же на не совсѣмъ хорошее 
въ прошедшемъ нѣжинскаго полковника (измѣна вмѣстѣ съ 
Выговскимъ и полученіе тогда отъ короля шляхетства) онъ 
рѣшился только тогда, когда Меѳодій началъ поднимать Васюту 
противъ Самка; кошевой, какъ видно, испугался, чтобы епис
копъ въ самомъ дѣлѣ не провелъ Золотаренка въ гетманы. 
Затѣмъ вездѣ упоминается о жалобахъ и доносахъ Золота- 
реека на Самка, по нигдѣ не говорится объ его жалобахъ на 
Брюховецкаго, а между тѣмъ рѣзкія выходки послѣдняго, въ 
универсалѣ къ черни и въ письмахъ къ Меѳодію, непосред
ственно относились къ нѣжинскому полковнику. Думаемъ, что 
епископъ Меѳодій, живя въ Нѣжинѣ, заставилъ Золотаренка
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молчать и не высказывать своего неудовольствія на обличенія 
Брюховецкаго,— на обличенія, которыя читала вся Малороссія. 
Это-то отсутствіе самостоятельности и постоянное нахожденіе 
у кого-нибудь на помочахъ въ концѣ концовъ привело Золо- 
таренка на плаху; его истребили какъ негодное уж е ни къ 
чему орудіе.

Если для, московскаго правительства Брюховецкій былъ во 
многихъ отношеніяхъ наиболѣе пріятный кандидатъ въ гет
маны, то для малороссіянъ онъ не могъ быть особенно при
влекателенъ; тамъ прежде всего очень хорошо знали запо
рожцевъ, на которыхъ опирался Брюховецкій: «запорожцы 
совсѣмъ добрымъ на старшину городовую жичатъ, якъ у ниссъ 
звычай давній», говоритъ лѣтописецъ,— «запорожцы подпивши 
свой замыслъ явно открыли, ж е на усюю старшину городо
вую великія похвалки оныхъ выбити, а наибольше на Самка 
и Васюту». Брюховецкій въ своихъ злыхъ характеристикахъ 
противниковъ называетъ Самка цыганомъ; наказный же 'гет- 
манъ какъ бы въ отплату за  подобныя прозвищ а сообщалъ 
правительству слѣдующее: «Брюховецкому вѣрить нельзя, по
тому что онъ полуляхъ, былъ мхомъ да крестился. Въ Вой
скѣ онъ не служивалъ и козакомъ не бывалъ; служилъ онъ у 
Богдана Хмельницкаго, приказано ему было во дворѣ, а на 
войну его съ собою гетманъ никуда не ималъ». Къ этому 
ещ е прибавимъ, что Брюховецкій какъ и Выговскій былъ по- 
лоненникъ. Если то правда, чт© говорилъ Самко, то Брюхо
вецкій, разъ перемѣнивши вѣру, еще легче при случаѣ могъ 
перемѣнить и государя. Мы не знаемъ, что заставило прежде 
Ивана Мартыновича сдѣлаться ренегатомъ, но только въ даль
нѣйшемъ предупрежденіе Самка сбылось; мы будемъ имѣть 
дѣло съ ренегатомъ не по убѣжденію, а по разсчетѵ.

Но то, что Запорожцы были непріятны городовымъ жите
лямъ Малороссіи и что Брюховецкій былъ перекрестъ,—  
все это для московскихъ государственныхъ сановниковъ были 
такія частности, ва которыя они не думали обращать внима
нія. Въ Москвѣ рѣшили поддерживать Брюховецкаго въ его
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притязаніяхъ ва гетманство, кажется, главнымъ образомъ по
тому, что онъ самъ по себѣ имѣлъ очень мало шансовъ до
стигнуть своей цѣли. Выведя кошенаго въ гетманы, правитель 
ство, какъ и относительно Меѳодія, разсчитывало, что будучи 
во всемъ обязавъ великому государю Брюховецкій, по безко
нечному чувству благодарности, будетъ самымъ вѣрнымъ слу
гою своего благодѣтеля.

Л Г. К а р п о в ъ .



В Ы Н У Ж Д Е Н Н О Е  С Л О В О
ВЪ ЗАЩИТУ СОЧИНЕНІЯ: «НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛЪ БУД

ДИЗМА ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІИ КЪ ХРИСТІАНСТВУ».

' (Отвѣтъ профессору казанской Академіи А. И. Гренкову).

Въ январской книжкѣ «Православнаго Собесѣдника», изда
ваемаго казанской духовной Академіей, напечатана рецензія на 
наше изслѣдованіе: «нравственный идеалъ буддизма въ его отно
шеніи къ христіанству». Авторъ рецензіи, г. Гренковъ, извѣстенъ 
въ нашей духовной періодической печати нѣсколькими статья
ми, посвященными преимущественно моральнымъ предметамъ. 
Таковы его статьи: «Ученіе разума о началахъ нравственности 
предъ судомъ христіанскаго нравоученія»,—«мѣсто и значеніе свя
тыхъ божіихъ людей въ исторіи и жизни христіанской церкви, 
и двѣ библіографическія замѣтки на учебникъ о. Халколиванова 
по предмету православно-христіанской иѳики. Критическія за 
мѣчанія г. Гренкова на учебникъ о. Халколиванова обратили на 
себя общее вниманіе тѣхъ, кто сколько-нибудь интересуется 
научной разработкой нравственныхъ вопросовъ. Одинъ изъ на
шихъ духовныхъ журналовъ, основываясь на указанныхъ замѣт
кахъ г. Гренкова о книгѣ о. Халколиванова, пришелъ къ тому 
пріятному убѣжденію, что въ лицѣ профессора казанской Ака
деміи, г. Гренкова, неожиданно выступилъ, съ своимъ мощнымъ 
словомъ, настоящій знатокъ своего предмета, серьезный спе
ціалистъ, преданный своему предмету о успѣвшій вполнѣ оріен
тироваться въ избранной и любимой имъ спеціальности. И дѣй
ствительно, пробѣгая подробную рецензію г. Гренкова на «пра-
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вославно-нравственное богословіе» о. Халколиванова, читатель, 
шеимѣвшій возможности ознакомяться съ иностранной, по преи
муществу нѣмецкой, литературой христіанской кепки, пріятно 
поражается и ученостью рецензента, и его умѣньемъ устано
вить серьезную точку зрѣнія на новое явленіе въ нашей бого
словской литературѣ. Весь тонъ статьи и ея направленіе,—ка
жется читателю,—разсчитаны только на то, чтобы доказать, въ 
какомъ младенческомъ состояніи находится у насъ разработка 
одной изъ самыхъ важныхъ отраслей богословской науки и какіе 
громадные коллективные труды требуются для того, чтобы поло
жить у насъ начало собственно-научной разработкѣ нравствен
наго богословія и освободить его отъ схоластическихъ оковъ. 
Заканчивая свою вторую бесѣду съ о. Халколпвановымъ, г. Грен
ковъ говоритъ: «Грустно о больно становится за участь нрав
ственнаго богословія... Доколѣ же для этой части богословіѣ бу
детъ 1-е апрѣля, доколѣ будутъ держать ее въ зачаточномъ по
ложеніи?... Мы сѣтуемъ и не скрываемъ этого—на упругость о 
живучесть въ нашей богословской наукѣ рутины, которая по 
временамъ еще крѣпко хочетъ отстаивать себя въ своей борьбѣ 
за существованіе... Мы тревожимся общимъ вопросомъ: ожпвутъ 
ли кости сія? Когда улетучится изъ сферы нашей богословской 
науки этотъ тяжелый газъ, состоящій изъ «разъ, заученныхъ 
сентенцій, разбавленныхъ водою циаві—благочестія и превратив
шихъ христіанскія заповѣди въ аптекарскую микстуру»')?... Ни
сколько не сомнѣваюсь въ «искренности лирическихъ и благо
родныхъ сѣтованій» почтеннаго профессора и вполнѣ раздѣляя 
съ другими полное сочувствіе къ его стремленію своими крити
ческими статьями содѣйствовать разъясненію научной точки зрѣ
нія относительно построенія православно-христіанской пѳикн, 
мы были исполнены величайшей радости, увидѣвши на страни
цахъ казанскаго* академическаго журнала рецензію на наше со
чиненіе о буддизмѣ въ его отношеніи къ христіанству. Статья 
возбудила въ насъ самыя пріятныя ожиданія. «Какъ истый по- 
клоЬнпкъ науки о нравственности» п какъ ученый, десятки лѣтъ 
занимающійся изученіемъ нравственныхъ вопросовъ во всей пхъ 
широтѣ пе въ качествѣ «простаго присяжнаго работника», а въ

*) православный Собесѣдникъ" январ. кн. за 1873 г. стр. 149 и 165.
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качествѣ «моралиста раг ехсеііепсе», находясь, при томъ же, въ 
самыхъ благопріятныхъ, сравнительно съ нами, условіяхъ для 
научной работы въ сферѣ любимаго предмета, достопочтенный 
профессоръ,—думали мы,—скажетъ намъ «искреннее и сильное 
слово», могущее уяснить намъ еще больше, сознаваемые нами, 
недостатки нашего труда, бывшаго плодомъ слишкомъ малаго,— 
и по времени и по качеству,—изученія науки о нравственно
сти, и дастъ намъ желаемыя нами указанія для дальнѣйшихъ на
шихъ работъ въ области того предмета, въ которомъ мы менѣе 
всего считаемъ себя «хозяиномъ» работъ, къ которымъ дѣйстви
тельно лежитъ наше сердце и которыя, однакожь, дѣлаются для 
насъ все менѣе и менѣе возможными съ усложненіемъ другихъ 
нашихъ занятій. Начавши же читать статью, мы, къ еще боль
шему нашему удовольствію, увидѣли, что почтенный рецензентъ 
хочетъ остановить свое просвѣщенное вниманіе именно на томъ 
отдѣлѣ нашего сочиненія, въ которомъ у насъ раскрывается хри
стіанское ученіе о нравственности и сопоставляется съ нимъ 
буддійское нравственное ученіе. Нашъ рецензентъ продаетъ въ 
такой степени важное значеніе критическому разсмотрѣнію ука
заннаго отдѣла въ нашемъ сочиненіи, что даже^рѣшается дѣлать 
упрекъ нашимъ бывшимъ «критикамъ» въ томъ, что они «нахо
дили матеріалъ для своихъ замѣчаній главнымъ образомъ въ пер
вой половинѣ сочиненія, посвященной изложенію буддизма и его 
ученія, такъ какъ здѣсь болѣе мѣста антикварнымъ п философ
скимъ изслѣдованіямъ объ этой затѣйливой метафизической док
тринѣ востока, нежели во второй половинѣ, гдѣ выдвигается 
положительное ученіе христіанства, чуждаго ФіілосоФпзма и спе
кулятивности 3). Мы спѣшимъ скорѣе познакомиться съ столь

^  2) См. въ янв. кн. „Православнаго Собесѣдника* за 1375 г. на стр. 27. Мы 
позволяемъ себѣ противорѣчить нашему рецензенту. Мои оппоненты на маг. 
моемъ диспутѣ оцѣнивали и мое изложеніе христіанскаго нравоученія и мой 
трактатъ о браманизмѣ и буддизмѣ въ равной мѣрѣ, избравъ каждый, смотря 
по своей спеціальности, извѣстный отдѣлъ въ моемъ изслѣдованіи для возра
женій. Это можно видѣть изъ отчета о моемъ диспутѣ, помѣщ. въ нояб. кн. 
„Христіанскаго Чтенія* и въ окт. кн. „Православнаго Обозрѣнія*. Мой ре
цензентъ какъ бы позабываетъ, что въ моемъ изслѣдованіи имѣютъ одинако
вую важность оба отдѣла и что говорить объ одномъ нельзя, не касаясь дру
гаго отдѣла. Это доказалъ мой рецензентъ на себѣ самомъ: избравши спе-
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интересной и важной для насъ статьей. Чтеніе кончено. Впеча
тлѣніе статья производитъ на насъ самое тяжелое. Читаемъ дру
гой разъ, еще не рѣшаясь положиться на первое, нѳвсегда вѣр
ное, впечатлѣніе. Вторичное чтеніе вызываетъ въ насъ еще бо
лѣе горькое чувство. Мы ожидали найти въ статьѣ казанскаго 
академическаго журнала серьезный научный разборъ нашего со
чиненія. Наши ожиданія, надѣемся, были вполнѣ естественны и 
законны. Откуда же иначе и можетъ раздасться спокойное, без
пристрастное и зрѣло обдуманное слово по поводу новыхъ яв
леній нашей скудной богословской литературы? Мы рады были 
выслушать самый безпощадный приговоръ, произнесенный отно
сительно нашего слабаго труда во имя строгой и незнающей 
никакого кумовства науки. Но что же мы нашли въ статьѣ г. 
Гренкова? Бакъ ни тяжело это говорить, но мы должны при
знаться, что она меньше всего можетъ быть названа научной 
критической статьей. Ниже мы подтвердимъ наше мнѣніе нуж
ными доказательствами. Дѣло вовсе не въ томъ, что нашъ ре
цензентъ большею частью высказываетъ мнѣнія, чуть не діаме
трально противоположныя нашимъ. Всякій человѣкъ можетъ и 
долженъ имѣть свои убѣжденія, выработанныя ли путемъ про
должительной и серьезной умственной работы или заимствован
ныя у другихъ. Уваженіе къ убѣжденіямъ и мнѣніямъ другихъ— 
это самое элементарное требованіе, съ которымъ мы обращаемся 
ко всякому человѣку, вступающему съ нами въ какія бы то ни 
было пренія. Насильственно искажать чьи-либо взгляды и су
жденія и такимъ образомъ представлять ихъ въ невыгодномъ 
свѣтѣ—прямое нарушеніе указаннаго требованія. Оно всего бо-

ціальнымъ предметомъ для своего разбора мое изложеніе христ. нравствен. 
ученія, онъ весьма немало распространяется и о достоинствѣ перваго отдѣ
ла въ моемъ сочиненіи и даже высказываетъ свое мнѣніе о томъ, насколько 
удаченъ или неудаченъ выборъ самоб темы моего изслѣдованія. Оффиціальный 
же критикъ мой разбиралъ мое изслѣдованіе исключительно съ той точки 
зрѣнія, на которую становится г. Гренковъ (см. 171— 178 стр. протоколовъ 
въ дек. кн. „Христіан. Чтенія" за 1874 г.). Точно также можно говорить и 
противъ той мысли моего рецензента, будто христіанское ученіе „чуждо фи
лософизма и спекулятивности". Нашъ рецензентъ или выразился не точно, 
или имѣетъ какое-либо очень своеобразное представленіе о христіанскомъ 
ученіи. Во всякомъ случаѣ нельзя не найти мысль его преувеличенною.
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лѣе невыгодно для того, который почему-либо отваживается на 
это дѣло- «Не обвини п не укори кого-либо необдуманно и по
спѣшно: въ этомъ—паденіе твое»3), говоритъ св. 'Антоніо Ве
ликій. Тѣмъ болѣе требуется это вниманіе къ убѣжденіямъ дру
гаго и полное желаніе не набросить на нихъ даже случайно 
какой-либо тѣни, когда мы имѣемъ дѣло съ печатнымъ докумен
томъ и готовы также печатно сказать о нихъ наше безпри
страстное, правдивое слово. Между тѣмъ, мы именно не могла 
найти, какъ ни старалось, въ статьѣ нашего рецензента желанія 
представить наши сужденія въ возможно объективномъ видѣ и 
только, ори этомъ существенно необходимомъ условіи, произ
носить относительно ихъ осудительный приговоръ, какъ скоро 
они дѣйствительно заслуживаютъ этого. Изъ статьи нашего ре
цензента мы неожиданно узнаемъ, что мы питаемъ сочувствіе 
къ эвдемонизму, что мы навязываемъ святымъ подвижникамъ то, 
отъ чего они всего болѣе отстранялись, что для насъ истори
ческіе примѣры христіанскаго аскетизма, не подходящіе подъ 
нашу мѣрку, суть уклоненія отъ евангельскаго идеала, что мы 
вообще любимъ передѣлывать вещи на свой ладъ, подкрашивать 
и идеализировать, что мы не далеки отъ того, чтобы сдѣлаться 
учителемъ самаго Евангелія, что мы, изображая въ своемъ сочи
неніи характеръ Господа Іисуса Христа, имѣемъ дѣло только 
съ активными чертами, опуская почему-то «такъ сказать пассив
ныя доблести, украшавшія Господа, какъ-то кротость, смиреніе» 
и т. д., что въ вопросѣ о нашихъ отношеніяхъ къ тѣлу мы сто
имъ. «на точкѣ зрѣнія медицпнской гигіены», являясь чѣмъ то 
въ родѣ сторонниковъ «эмансипаціи плоти», что мы вопреки яс
нымъ словамъ Евангелія, въ вопросѣ о богатствѣ становимся на 
политико-экономическую точку зрѣнія и смотримъ на богатство, 
какъ на условіе личнаго и общественнаго человѣческаго счастья, 
что въ вопросѣ о радостяхъ Жизни мы игнорируемъ евангель
скій взглядъ на нихъ, что мы «притягиваемъ» человѣка къ землѣ, 
что мы, благодаря нашему реализму, не говоримъ въ своемъ 
изслѣдованіи о царствіи небесномъ, что мы переводимъ изъ 
Пальмера цѣлые трактаты, увлекаясь его протестантскимъ взгля-

>) Отечникъ, составленный ешіекон .мъ Игнатіемъ 1870 г. стр. 23.
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домъ на вещи, и что мы сочинили изображенный у насъ нрав
ственный идеалъ христіанства. Но на какомъ же основаніи нашъ 
рецензентъ взводитъ на насъ такія тяжкія обвиненія? Ниже чи
татель увидитъ, что г. Гренковъ выдаетъ собственныя Фантазіи 
за дѣйствительные Факты и что указанными обвиненіями мы 
обязаны искусству вашего почтеннаго рецензента видѣть въ 
разбираемомъ сочиненіи то, чего въ немъ нѣтъ, и опускать изъ 
виду то, что есть. Мы не знаемъ, чѣмъ объяснить такой при
скорбный Фактъ, но онъ на лицо, и всякое сомнѣніе въ немъ 
немыслимо.

Естественно, что оставаться безгласными мы не можемъ въ 
виду такихъ обвиненій, взводимыхъ на насъ нашимъ ученымъ 
рецензентомъ. По словамъ его самого, наше изслѣдованіе зна
комитъ читателя «какъ бы со всѣмъ моральнымъ символомъ ав
тора» и представляетъ собою «не просто отдѣльный трактатъ о 
какомъ-нибудь иѳическомъ вопросѣ», но «какъ бы цѣлую исаго- 
гику къ наукѣ, гдѣ авторъ высказываетъ всѣ основные принци
пы, на которыхъ обыкновенно построяется моральная система»4). 
Разъясненіе такихъ важнѣйшихъ сторонъ христіанской иѳики 
само уже по себѣ имѣетъ прямой интересъ, какъ скоро онѣ по
нимаются не совсѣмъ правильно. Но въ настоящемъ случаѣ рѣчь 
поднимается даже о томъ, дѣйствительно ли мы стояли на пра
вославно-христіанской, точкѣ зрѣнія, развивая, какъ умѣлт, свои 
понятія относительно основныхъ принциповъ христіанской нрав
ственности и не увлеклись ли иной точкой зрѣнія, уклоняющей
ся отъ православно-христіянской? Нашъ рецензентъ утверждаетъ, 
что Собственно христіанскаго нравственнаго идеала не видно въ 
нашемъ изображеніи ученія о христіанской нравственности и 
что здѣсь читатель будто бы имѣетъ дѣло съ нашими собствен
ными измышленіями. Мы узнаемъ это не отъ какого-либо Фелье
тониста, но отъ ученаго, посвятившаго себя уже многіе года 
спеціальному изученію христіанской иѳики, знакомаго, невиди
мому, съ обширной литературой предмета и выступающаго въ 
качествѣ компетентнаго судьи. Если бы появилась критическая 
статья на наше сочиненіе, принадлежащая какому-либо присяж
ному критику, взявшему на себя обязанность высказывать свое

4) Январ. кн. „Православнаго Собесѣдника" за 187$ г. стр. 25 и 26.
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сужденіе о всѣхъ новыхъ явленіяхъ въ нашей богословской ли
тературѣ, къ какимъ бы разнообразнымъ спеціальностямъ они 
ни принадлежали, то, какія бы странныя вещи онъ нс говорилъ 
по поводу пашего труда, мы никогда не рѣшились бы противо- 
рѣчить ему и исправлять его вольныя и невольныя ошибки. Ма
ло ли что могутъ говорить?... Но въ данномъ случаѣ совсѣмъ 
другое дѣло. Даже серьезные люди, обладающіе и стррго-логи- 
ческимъ умомъ и достаточными богословскими свѣдѣніями, го
товы смутиться, встрѣчаясь съ і'акимъ рѣзкимъ разногласіемъ 
относительно пониманія «основныхъ принциповъ» христіанской 
нравственности. Съ другой стороны, нашъ рецензентъ высказы
ваетъ такія мнѣнія, которыми безпощадно осуждаемся не одни 
мы: хотя нашъ рецензентъ .д ;; называетъ насъ реФорматоромъ- 
моралпстомъ, одиакожь весьда-хмяогое изъ того, что мы гово
римъ въ своемъ изслѣдованія о . буддизмѣ въ его отношеніи къ 
христіанству, уже давно получило право гражданства въ луч
шихъ органахъ нашей духовной періодической печати. Даже то, 
на что рецензентъ съ особеннымъ напряженіемъ нападаетъ въ 
нашемъ изслѣдованіи, было, раньше появленія нашей книги, на
печатано въ двухъ наиболѣе авторитетныхъ нашихъ духовныхъ 
періодическихъ изданіяхъ: въ одномъ изъ нихъ какъ спеціаль
ная статья, а въ другомъ какъ тезисъ — основная мысль каса
тельно явленія въ жизни христіанской церкви. Въ своемъ мѣстѣ 
мы укажемъ, что собственно мы здѣсь разумѣемъ. По всему 
этому, мы рѣшились сказать наше отвѣтное слово нашему ре
цензенту, какъ ни далеки мы отъ полемическихъ наклонностей. 
Мы отрываемся отъ самыхъ неотложныхъ нашпхъ, только что 
начатыхъ, занятій, которымъ мы посвящаемъ немногія нашп до- 
сужныя минуты, и спѣшимъ посильно разъяснить возникшее 
прискорбное недоумѣніе. Цѣль нашего отвѣта г. Гренкову за 
ключается въ томъ, чтобы выяснить, что на сторонѣ нашихъ 
понятій о коренныхъ началахъ христіанской нравственности на
ходится то самое, на основаніи чего осуждаетъ насъ рецензентъ, 
п что мы не думали выдавать собственныхъ нашихъ измышле
ній за христіанское нравственное ученіе. Поэтому, все наше 
вниманіе будетъ сосредоточено преимущественно на анаіизѣ 
той части рецензіи г. Гренкова, въ которой онъ разбираетъ из
ложенныя нами въ изслѣдованіи о буддизмѣ мнѣнія объ аске-
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тизмѣ, о богатствѣ, о радостяхъ жизни п т. д. Но, натурально, 
мы не можемъ оставить безъ нѣкоторыхъ, хотя бы весьма крат
кихъ замѣчаній, и первой части рецензіи г. Гренкова, такъ какъ 
она имѣетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ непосредственную связь 
съ послѣдующей частью и такъ какъ въ ней уже ясно намѣни
ваются специфическія особенности «пера» (мы употребляемъ лю
бимое выраженіе г. Гренкова) нашего рецензента. Считая обя
занностью, послѣ настоящаго отвѣта г. Грѳнкову, не вступать 
съ нимъ въ дальнѣйшую полемику и не надѣясь даже получить 
прямые, положительные отвѣты отъ нашего' рецензента нЗ тѣ 
категорическіе вопросы, которыми мы заключимъ настоящую 
статью, вызванную.необходимостью, мы вынуждаемся сдѣлать об
стоятельный разборъ статьи нашего рецензента въ виду важ
ныхъ, поднимаемыхъ ею вопросовъ и привести въ пользу на
шихъ воззрѣній хоть тъкоторые пзъ тѣхъ доводовъ, которые 
возможны п умѣстны въ данномъ случаѣ: Благосклонный чита
тель,—мы увѣрены,— извинитъ, по этому, нѣкоторую длинноту 
нашей статьи... Итакъ, что же мы находимъ въ критической 
статьѣ опытнаго и знающаго спеціалиста? Бакъ онъ отнесся къ 
нашему поспльному труду? Въ чемъ заключается его безпри
страстное п правдивое слово о сочиненіи, къ которому, по его 
словамъ, онъ приступалъ «съ большимъ рвеніемъ и интересомъ»?

Прежде всего, онъ высказываетъ нѣкоторое недовольство са
мымъ выборомъ темъ, на которыя мы ппсалп: «мотивы для вы
бора темъ для ученыхъ работъ нѣсколько субъективные у г. 
Гусева», говоритъ онъ *). Изъ словъ рецензента о томъ, что и 
сопоставленіе индійскаго нравственнаго идеала съ христіанскимъ 
не можетъ быть названо положительно современнымъ, мы, ка
жется, имѣемъ полное право заключить, что почтенный авторъ 
рецензіи стоитъ за современность, за живой интересъ литера
турныхъ работъ, съ которыми нынѣшній богословъ долженъ вьь 
ступать предъ читающее общество, и что онъ не можетъ внолі 
нѣ одобрительно относиться къ Выбору такихъ темъ, который 
не имѣютъ непосредственнаго отношенія къ текущимъ вопро-

№

‘) Приводя собственныя слова г. Гренкова изъ его рецензіи,'мы не считаемъ 
нужнымъ кажды^ разі указывать на страницу, на которой они находятся: это 
было бы дѣдоэгЪ' излйшнимъ. ’

I 7*
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санъ я интересамъ общественной нысли и жизни. Мы вполнѣ 
раздѣляемъ мысль почтеннаго профессора, особенно когда идетъ 
рѣчь объ учено-литературныхъ работахъ, предназначаемыхъ для 
печатанія въ періодическихъ изданіяхъ. Въ этомъ отношеніи мы 
готовы даже идти дальше его: по нашему крайнему разумѣнію, 
тотъ журналъ, въ которомъ помѣщаются статьи, выдаваемыя за 
современныя только нхъ авторами или редакціей, меньше всего 
можетъ быть названъ журналомъ, пригоднымъ вообще для чи
тающей публики, а не для двухъ-трехъ спеціалистовъ. Но по
чему же нельзя признать современными такія статьи, въ кото
рыхъ авторъ высказываетъ свое посильное сужденіе, съ научно
богословской точки зрѣнія, объ общемъ направленіи нашѳго> 
образованія, и объ отношеніи молодой части нашего общества 
къ тѣмъ или другимъ поприщамъ общественнаго служенія, о  
современныхъ естественно научныхъ воззрѣніяхъ на природу 
человѣка и его происхожденіе, о нравственномъ смыслѣ и до
стоинствѣ нѣкоторыхъ исключительныхъ состояній и положеній 
человѣка въ жизни, о теоріи, касающейся самыхъ коренныхъ 
основъ цивилизаціи, о не совсѣмъ вѣрныхъ понятіяхъ, выска
зываемыхъ такъ-называемой свѣтской журналистикой касательно 
условій матеріальнаго человѣческаго благосостоянія, о воспита
ніи съ точки зрѣнія современныхъ естествовѣдовъ, объ одномъ 
изъ самыхъ замѣчательныхъ представителей современнаго ути
литаризма въ морали? Мы желали бы, чтобы нашъ рецензентъ 
намъ выяснилъ, какія темы, по его мнѣнію, заслуживаютъ на
званія современныхъ, такъ какъ мы рѣшительно не понимаемъ, 
почему названныя нами темы онъ называетъ несовременными. 
Если онъ напр. разсужденіе о научномъ достоинствѣ ученія 
Бокля объ основныхъ условіяхъ цивилизаціи потому считаетъ 
несовременнымъ, что сочиненіе этого англійскаго ученаго из
вѣстно десятки лѣтъ, то мы ли виноваты въ томъ, что наши 
моралисты въ теченіе всего этого времени не посвятили ни од
ной строки разбору этого ученія Бокля, имѣющаго непосред
ственное отношеніе къ иѳикѣ. Но почему же другія темы но 
современны? Да н самое ученіе Бокля не умерло вмѣстѣ съ 
нимъ, но популяризуется больше и больше, благодаря такимъ 
напримѣръ сочиненіямъ, какъ исторія человѣческой культу
ры Кольба, появившаяся у насъ въ переводѣ въ 1872 году.
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Рецензентъ, говоря вообще о темахъ, избираемыхъ авторомъ 
разсматриваемаго имъ сочиненія, указываетъ однакожъ только 
на изслѣдованіе наше о буддизмѣ, какъ на доказательство не 
совсѣмъ умѣстнаго выбора нами темъ для нашихъ литератур
ныхъ работъ. Мы потому позволили себѣ дѣлать замѣчаніе 
относительно сужденій нашего рецензента о достоинствѣ темъ, 
избираемыхъ нами для литературныхъ работъ, что придаемъ, на 
равнѣ съ рецензентомъ, важное значеніе этому дѣлу особенно 
въ настоящее время, когда сильнѣе, чѣмъ когда-либо, ощущает
ся необходимость въ прямомъ воздѣйствіи дѣятелей нашей бо
гословской науки на общество, колеблемое «вѣтромъ лжеученій». 
Но почему же нашъ рецензентъ признаетъ въ частности не со
всѣмъ современнымъ и «сопоставленіе индійскаго нравственнаго 
идеала съ христіанскимъ»? Вопѳрвыхъ, потому, что западно-ев
ропейская литература представляетъ хотя немногія, но капиталь
ныя работы по этому предмету. Мы были бы весьма благодарны 
нашему рецензенту, если бы онъ указалъ намъ хоть одно изъ 
этихъ капитальныхъ изслѣдованій. Вмѣстѣ съ другими, интере
сующимися разработкой вопроса касательно соотношенія между 
буддизмомъ и христіанствомъ, мы до сихъ поръ удивлялись 
именно отсутствію такихъ работъ. Можетъ быть нашъ рецен
зентъ хотѣлъ сказать, что западно-европейская литература пред
ставляетъ довольно капитальныхъ изслѣдованій по исторіи буд
дизма. Но это совсѣмъ другое дѣло, хотя и въ этомъ случаѣ, 
по очень понятнымъ причинамъ, изслѣдованія напр. Макса Мюл
лера въ области буддизма и нашего петербургскаго профессора 
Минаева, ѣздившаго въ прошломъ году на Востокъ съ спеціаль
ной цѣлью изученія буддизма на мѣстѣ его родины, нельзя на
звать несовременными. Но если бы даже западно-европейская 
литература и представляла немало капитальныхъ работъ по 
вопросу объ отношеніи между «индійскимъ (т. е. буддійскимъ) 
нравственнымъ идеаломъ и христіанскимъ», съ точки зрѣнія са
мого рецензента нашего новая работа въ этой области не долж
на не быть современною, какъ скоро она лучше и всестороннѣе 
освѣщаетъ предметъ: вѣдь признакомъ современности въ дан
номъ случаѣ г. Гренковъ долженъ считать качество работы. 
Вовторыхъ, авторъ рецензіи находитъ нашу мысль о нѣкоторой 
аналогіи между началами буддійскаго ученія и новѣйшихъ фи-
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досовскихъ системъ Спинозы, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха, 
Щоиенгауера а другихъ не совсѣмъ вѣрною: сходство, говоритъ 
онъ, между: буддизмомъ и существенными началами этихъ си
стемъ—чисто внѣшнее. Мы и сами говоримъ въ нашемъ изслѣ
дованіи о томъ, что ближайшія къ намъ нѣмецкія философскія 
системы представляютъ нѣкоторую аналогію съ буддизмомъ от
носительно: только выводовъ и результатовъ, къ которымъ онѣ 
съ необходимостью ведутъ, различаясь во всемъ .остальномъ 
болѣе или менѣе. Мы указываемъ вапр. на Шопенгауера, кото
рый, съ такой силою и прямотою рѣчи, говорилъ о разумности 
конечнаго для насъ уничтоженія. Развѣ въ этомъ отношеніи 
нельзя считать ученіе нѣмецкаго Философа и индійскаго рефор
матора, обѣщавшаго своимъ соплеменникамъ Нирвану въ смыслѣ 
конечнаго уничтоженія,, тожественнымъ? Они, т. е. нѣмецкій фи
лософъ и индійскій реформаторъ, — могутъ не имѣть и не имѣ
ютъ ничего общаго по многимъ другимъ пуиктамъ ихъ ученія, 
но въ вопросѣ о посмертной жизни человѣка являются едино
мыслящими, изъ какихъ бы посылокъ они ни выходили въ этомъ 
случаѣ. Для насъ же и было важнымъ указать на это замѣча
тельное совпаденіе воззрѣній европейскаго вилосова съ воз
зрѣніями подавленнаго жизнью индійца. Вопросъ же о загробной 
жизни, какъ замѣчаетъ въ своей рецензіи и г. Гренковъ, должно 
считать однимъ изъ существеннѣйшихъ вопросовъ въ иѳикѣ, 
какъ вопросъ о конечной цѣли нравственныхъ человѣческихъ 
стремленій. II самъ рецензентъ признаетъ дѣйствительность ана
логіи между новѣйшими Философами и буддійской доктриной, 
когда говоритъ, что мы имѣли большее право указать на ана
логію между «Философіей безсознательнаго» Гартмана и буддиз
момъ. Мы начали писать свое изслѣдованіе тогда, когда еще о 
Гартманѣ мы не узнали. Но вѣдь и относительно «философіи без
сознательнаго» Гартмана мы должны сказать то же самое, что и 
относительно «другихъ нѣмецкихъ пантеистическихъ системъ въ 
ихъ отношеніи къ буддизму. Если же взять во вниманіе то об
стоятельство, что Гартманова философія стремится удовлетво
рить ваѣмъ, даже самымъ противоположнымъ требованіямъ на
шего времени, усвояя себѣ почти всѣ начала новѣйшихъ фило
софскихъ направленій, и по вопросамъ нравственнаго свойства 
въ особенности представляетъ поразительные контрасты, то едва
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ли можно сказать, будто философія Гартмана представляетъ боль
ше дѣйствительныхъ аналогій съ буддизмомъ, чѣмъ философія 
Шопенгауера. Гартманъ дѣйствительно доказываетъ, что нача
ломъ всею существующаго было ничто, но, ближе всматриваясь 
въ Гартманово ничто, мы не можемъ не видѣть, что оно есть 
совершенно опредѣленное нѣчто. То же самое мы увидѣли бы, 
вдумываясь и въ другіе пункты Гартмановой философіи. Но какъ 
бы то ни было, говорить о несовременности взятой нами темы 
для диссертаціи потому только, что мы находимъ аналогію меж
ду нѣкоторыми воззрѣніями «стариковъ-фплософовъ» и доктриной 
буддизма и не указываемъ на Гартмана, едва ли логично. Моти
вы, заставившіе насъ избрать темой нашего изслѣдованія сопо
ставленіе нравственнаго буддійскаго идеала съ христіанскимъ, 
указаны нами и въ предисловіи къ сочиненію, и въ нашей рѣчи 
передъ диспутомъ'*), но на нихъ не соблаговолилъ обратить 
вниманіе нашъ почтенный рецензентъ, говоря о томъ, имѣетъ 
или нѣтъ современный интересъ наше изслѣдованіе по самому 
его предмету? Между тѣмъ, ему прежде всего слѣдовало бы обра
тить свое вниманіе на то мѣсто, гдѣ мы говоримъ о томъ, по
чему важно изученіе буддизма вообще. Мы не рѣшилось бы и 
поднимать рѣчи о сужденіяхъ нашего рецензента о самомъ вы
борѣ нами темы для нашихъ сочиненій, если бы даже и здѣсь 
не выступали тѣ специфическія особенности пера г. Гренкова, 
которыя чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе и болѣе рѣзко будутъ вы
ступать передъ читателемъ и уяснятъ ему вполнѣ, почему и 
какимъ образомъ рецензентъ могъ взвести на насъ тѣ тяжкія 
обвиненія, о которыхъ мы говорили выше.

Высказавши свой взглядъ на достоинство темъ, избираемыхъ 
нами для литературныхъ работъ, рецензентъ переходитъ къ раз
бору пятой главы нашего сочиненія, гдѣ у насъ дѣлается под
робное сопоставленіе нравственнаго буддійскаго идеала съ хрис
тіанскимъ. Послѣдуемъ шагъ за  шагомъ за вашимъ рецензентомъ. 
Мы имѣли бы полное основаніе оспоривать чуть не каждую 
мысль нашего рецензента, но это увлекло бы наеъ слишкомъ 
далеко. Поэтому, остановимъ наше вниманіе только на болѣе, въ 
извѣстномъ отношеніи, замѣчательныхъ сужденіяхъ его, прежде

‘) См. ноябр. кн. „Христіанскаго Чтенія" за 1874 годъ.



т ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чѣмъ иереОдемъ къ его критикѣ нашихъ воззрѣній на аскетизмъ 
и т. д. Рецензентъ не совсѣмъ правильно объясняетъ то обстоя
тельство, почему мы въ началѣ пятой главы съ нѣкоторой под
робностью говоримъ о необходимости разсматривать въ буддизмѣ 
и христіанствѣ нравственныя истины въ связи съ религіозными. 
«Очевидно, о въ этомъ случаѣ, какъ и на каждомъ шагу, говот 
ритъ г. Гренковъ, авторъ чувствуетъ себя начинательнымъ дѣя
телемъ моральной науки п, зацѣпивши какую-нибудь мысль, хо
четъ обставить ее всѣми аксессуарами, какъ будто пишетъ па
раграфъ нравственнаго богословія по вопросу объ отношеніи 
нравственности къ религіи». Причина, по которой мы считали 
необходимымъ по возможности обстоятельнѣе развить нашу 
мысль о связи между теоретическими и практическими истинами, 
религіозными ли то или философскими, лежитъ собственно не 
тамъ, гдѣ ее хочетъ искать рецензентъ. Говорить по возмож
ности яснѣе и доказательнѣе относительно необходимости раз
сматривать буддійское нравственное ученіе непремѣнно въ связи 
съ религіознымъ или теоретическимъ, вынуждалъ насъ самый 
предметъ нашего изслѣдованія. Нашъ рецензентъ не могъ не 
знать, почему именно мы въ своемъ сочиненіи дали видное мѣсто 
трактату объ отношеніи между религіозными и нравственными 
истинами. Тамъ же, гдѣ мы разсуждаемъ объ этомъ предметѣ, 
мы высказываемъ слѣдующее: «ошибки въ пониманіи и оцѣнкѣ 
буддизма проистекаютъ отъ того, что буддійскую нравственность 
лишаютъ ея естественнаго основанія, — именно религіознаго и 
разсматриваютъ независимо отъ него, исходя изъ той мысли, 
будто нравственная жизнь человѣка не имѣетъ надобности опи
раться на религіозный авторитетъ и раскрывается исключительно, 
вполнѣ на своей, совершенно самостоятельной почвѣ. Такъ напр. 
смотритъ на дѣло Кеппенъ и нѣкоторые другіе писатели о буд
дизмѣ» 7). Правильно ли мы смотримъ на ложную оцѣнку нрав
ственнаго ученія буддизма, какъ на слѣдствіе односторонняго по
ниманія его и искусственнаго отрѣшенія его отъ религіознб- 
теоретической основы, это — другой вопросъ. На эту-то нашу 
мысль и слѣдовало обратить вниманіе нашему рецензенту и, если

*) См. стр, 150 сочиненія: нравственный идеалъ буддизма въ его ртноше- 
ніи къ христіанству.
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должно, поправить или указать нашу ошибку. Между тѣмъ какъ 
въ нашемъ сочиненіи весь приговоръ о нравственномъ идеалѣ 
буддизма исходитъ изъ признанія той мысли, что отрывать нрав
ственное буддійское ученіе отъ теоретическаго никакъ нельзя и 
что послѣднее главнымъ образомъ сообщаетъ извѣстный смыслъ 
первому, мы и должны были обосновать эту мысль возможно 
тверже: намъ нужно было, такъ сказать, поставить на нашу 
точку зрѣнія и тѣхъ, кто не раздѣляетъ ее и въ своихъ сужде
ніяхъ о достоинствѣ буддійской морали исходитъ изъ другихъ 
понятій. Тѣмъ болѣе это требовалось отъ насъ, что въ настоя
щее время мысль о связи между религіею и нравственностью 
все болѣе и болѣе исчезаетъ изъ сознанія современнаго чело
вѣка. При этомъ, мы не думали пускаться въ подробныя разъ
ясненія такого сложнаго и труднаго вопроса, какъ вопросъ о 
взаимномъ отношеніи между религіей и нравственностью, и огра
ничились нѣсколькими замѣчаніями, поскольку они требовались 
существомъ самаго дѣла. Значитъ, нашъ трактатъ о связи между 
религіей и нравственностью вызывался вовсе не тѣмъ, на что 
указываетъ рецензентъ. Мы даже удивляемся, какимъ образомъ 
онъ не понялъ истинной причины разсматриваемаго Факта, когда 
она прямо указана нами въ нашомъ же сочиненіи. Чѣмъ строить 
Фантастическія предположенія, лучше было бы не игнорировать 
того, что есть въ самой разсматриваемой книгѣ. Но что особенно 
замѣчательно, самъ же рецензентъ дальше, невѣдомо для себя, 
доказываетъ необходимость въ установленіи болѣе или менѣе 
ясныхъ понятій касательно связи между религіей и нравствен
ностью. Рецензентъ находитъ, что мы посягаемъ на самостоя
тельность нравственныхъ истинъ, высказывая ту мысль, что эти 
истины, взятыя въ ихъ непосредственной Формулѣ, у разныхъ 
моралистовъ являются похожими одна на другую и что только 
пониманіе принциповъ, основныхъ началъ той или другой нрав
ственной системы даетъ средство понять смыслъ и значеніе от
дѣльныхъ частныхъ нравственныхъ правилъ. Мы удивились, про
читавъ это замѣчаніе. Развѣ мысль наша несправедлива? Если 
она неправильна, то мы рады были бы встрѣтить въ статьѣ 
нашего почтеннаго рецензента объясненіе, почему именно онъ 
находить нашу мысль ошибочной, тѣмъ болѣе, что она является 
у насъ исходнымъ пунктомъ нашихъ даіьнѣйшихъ сужденій о
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буддійской морали сравнительно съ христіанскою. Но еще болѣ» 
были мы удавлены, когда узнали, что высказывая такія простыя 
и несомнѣнныя вещи, мы впадаемъ въ противорѣчіе съ собствен
ными же словами, будто бы высказанными начп въ другомъ на
шемъ сочиненіи, гдѣ мы возстаемъ «на Бокля, вздумавшаго смо
трѣть на нравственныя истины, взятыя сами по себѣ, какъ на 
неразложимыя понятія, вѣчно тожественныя и повторяющіяся 
у всѣхъ народовъ». Какимъ образомъ мы отрицаемъ самостоя
тельность нравственныхъ истинъ, когда говоримъ, что моральные 
афоризмы, изреченія и частныя правила, взятыя' самн по себѣ и 
повторяющіяся у разныхъ, иногда противоположныхъ другъ съ 
другомъ по направленію, моралистовъ, не даютъ еще надлежа
щаго понятія о специфическихъ особенностяхъ той пли яругой 
моральной доктрины? Развѣ нравственная истина всецѣло исчер
пывается въ этихъ отдѣльныхъ афоризмахъ, изреченіяхъ и пра
вилахъ и можетъ быть сведена исключительно къ нимъ однимъ? 
Признаемся, это—для насъ неожиданное и непонятное откры
тіе, тѣмъ болѣе, что у насъ идетъ рѣчь не объ извѣстныхъ 
греческихъ семи мудрецахъ, отъ которыхъ намъ остался только 
рядъ такихъ нравственныхъ сентенцій, какъ напр. «будь скѵпь 
на слова, начинай не скоро и начатое продолжай съ твердостью» 
и т. д., но о цѣлостныхъ и болѣе или менѣе стройныхъ* рели
гіозныхъ и философскихъ моральныхъ системахъ, въ которыхъ 
нравственныя сентенціи— далеко еще не все и отличіе которыхъ 
одна отъ другой опредѣляется не такпмп напр. изреченіями: 
будь терпѣлнвъ, воздерженъ и т. д., а чѣмъ-то другимъ— духомъ 
морали, ея основными началами, окрашивающими подъ свойствен
ный имъ колоритъ и эти изреченія. Но замѣчательно, что въ 
пашемъ сочиненіи объ основныхъ условіяхъ цивилизаціи, на
правленномъ противъ Бокля, мы не только не высказываемъ 
чего-либо противоположнаго, но повторяемъ тоже самое, въ 
чемъ всякій можетъ убѣдиться лично 8). Если мы, вопреки мнѣ
нію Бокля, п утверждаемъ, что нельзя отрицать прогресса въ 
области даже афористической морали, то н въ этомъ случаѣ мы

') Си. нравственность какъ условіе истинной цивилизаціи и спеціальный 
предметъ науки въ ,Правосл. Обозрѣніи" за 187* г. Стр. І38—145 въ ав
густѣ книгѣ.
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нисколько себѣ не противорѣчимъ. Иное дѣло допускать этотъ 
прогрессъ, а иное утверждать, что этотъ прогрессъ стоитъ внѣ 
всякой связи съ возвышеніемъ и облагороженіемъ самаго духа, 
общаго характера моральныхъ понятій, и не выражается во всемъ 
этомъ существеннѣйшимъ образомъ. Въ чемъ же мы противо
рѣчивъ сами себѣ? Пусть точнѣе укажетъ намъ нашъ почтен
ный рецензентъ. Онъ говоритъ, что мы противѳрѣчимъ себѣ въ 
томъ мѣстѣ» нашего сочиненія о буддизмѣ, гдѣ мы говоримъ «объ 
имманентной связи нравственности съ религіей». Рецензентъ 
опять дѣлаетъ нѳ совсѣмъ правильныя указанія. У насъ идетъ 
рѣчь въ указанномъ мѣстѣ главнымъ образомъ о томъ, что нрав
ственная жизнь человѣка, какъ эмпирпческій Фактъ, нуждается, 
для своего нормальнаго теченія и своей здравости, въ релпгіозг 
ной санкціи и въ религіозномъ авторитетѣ. Но въ этомъ случаѣ 
самъ рецензентъ заходитъ еще дальше насъ, полемизируя въ 
одной изъ своихъ статей съ Кантомъ: «наше нравственное со
знаніе, говоритъ онъ, должно быть основано не на научныхъ 
доказательствахъ, не на отвлеченномъ требованіи разума, а на 
мысли о Богѣ, на томъ основаніи, что извѣстное дѣло есть тре
бованіе воли Божіей. Тутъ только не можетъ быть мѣста сомнѣ
нію. Какъ скоро я знаю, что извѣстный образъ жизни согласенъ 
съ волею Божіею, то я положительно тогда могу утверждать, 
что этотъ образъ жизни нравственно добръ и для меня имѣетъ 
обязательность. Я не стану заключать: такъ какъ то или другое 
обязательно, поэтому оно есть «воля Божія», а наоборотъ.... Че
ловѣкъ не потому бываетъ благочестивымъ, что онъ нравственъ; 
наоборотъ, только благочестивый человѣкъ и можетъ быть ис
тинно-нравственнымъ; безъ правильной мысли о Богѣ не можетъ 
быть нравственнаго развитія» (Евр. II, 6) "). Такъ-то сбивчивы 
и неопредѣленны воззрѣнія ученаго рецензента: что онъ при
знаетъ истиною у себя, то для него—ложь, какъ скоро оно яв
ляется, даже въ гораздо — болѣе умѣренной Формѣ, у другихъ. 
Но когда даже мы высказываемъ ту мысль, что нравственная 
идея, будучи оторвана насильственно отъ религіозной, теряетъ 
свой генерическій* характеръ, то и-въ этомъ случаѣ едвали мы

')  Ученіе разума о началахъ нравственности предъ судомъ христіанскаго 
нравоученія, А. Гренвова „Правосл. собесѣдникъ" 1865 г. № А Стр. 275 и 276;
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посягаемъ на самостоятельность нравственныхъ истинъ. Мы 
этимъ отнюдь не хотимъ сказать н не говоримъ, какъ почему-то 
предполагаетъ нашъ рецензентъ, будто нравственный идеалъ есть 
логическій выводъ изъ извѣстныхъ теоретическихъ идей. Такое 
заключеніе было бы вполнѣ произвольнымъ. Мы признаемъ 
нравственную идею самостоятельной идеей, хотя и тѣсно свя
занною съ другими коренными идеями нашего духа, прирожден
ными ему іп роіепііа. Мы далеки какъ отъ того, чтобы вмѣстѣ 
съ нашимъ рецензентомъ впадать въ тѣ крайности, въ какія, 
какъ мы видѣли, онъ впадаетъ, полемизируя съ Кантомъ, такъ 
отъ того, чтобы изъ нравственной идеи искусственно и насиль
ственно выводить религіозныя представленія, какъ это дѣлаетъ 
Бантъ. Но какъ скоро въ извѣстной религіозной или философ
ской системѣ нравственная идея дѣйствительно является послѣд
ствіемъ «умственной», употребляя выраженіе рецензента, то мы 
не въ правѣ уже говорить нѣчто, разнорѣчащее съ неоспори
мымъ Фактомъ. Бакъ въ дѣйствительности слагается нравствен
ный міръ, на чемъ собственно основывается нравственность: на 
чувствѣ илп на знаніи, можетъ ли имѣть вліяніе на характеръ 
теоретическаго ученія существующіе въ жизни нравственные 
идеалы, этихъ вопросовъ мы не могли касаться въ нашемъ из
слѣдованіи. У насъ шла рѣчь только о томъ, что въ религіоз
ныхъ и философскихъ системахъ нравственныя воззрѣнія не 
должны ни въ какомъ случаѣ быть отдѣляемы отъ теоретиче
скихъ и разсматриваемы въ совершенной отрѣшенности отъ нихъ.

Относительно же этого вопроса самъ рецензентъ высказы
вается одинаково съ нами. Мало того, онъ признаетъ такъ тѣсно 
связанными другъ съ другомъ эти оба элемента, что осуждаетъ 
насъ за то, что мы рѣшились въ особой главѣ изложить религі
озно-теоретическое ученіе буддизма, тогда какъ по его мнѣнію, 
трудно «даже химически отдѣлить въ буддизмѣ теоретическое 
ученіе отъ нравственнаго». Нашъ рецензентъ замѣчаетъ, что мы 
измѣнили этому пріему разсматривать особо теоретическое уче
ніе отъ нравственнаго, перейдя къ изложенію нравственнаго 
идеала христіанства, и излагаемъ лишь спеціально иѳическія по
ложенія христіанства. По его словамъ, въ этомъ случаѣ, будто 
бы мы ограничились «лишь краткимъ замѣчаніемъ, что въ хрис
тіанской религіи человѣкъ находитъ отвѣтъ на самые томитель-

2 5 »
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ные н неотвязчивые вопросы его ума, сердца и водя». Что ка
сается до этого послѣдняго замѣчанія почтеннаго рецензента, то 
оно положительно не вѣрно. Предполагая въ нашихъ читателяхъ 
полное знакомство съ христіанскими религіозными истинами, 
считая неумѣстнымъ доказывать обширными ссылками на Свя
щенное Писаніе или преданіе то, напримѣръ, что въ христіан
ствѣ, въ отличіе отъ древнихъ индійцевъ, Высочайшее существо 
мыслится, какъ безконечный личный Духъ, н другія подобныя 
догматическія истины, и по требованію нашей задачи сосредо
точивая все наше вниманіе на возможно-полномъ выясненіи хрис
тіанскаго нравственнаго ученія сравнительно съ буддійскимъ, мы 
не должны были, натурально, говорить особо, въ отдѣльной гла
вѣ, о религіозныхъ истинахъ христіанства и излагать ихъ об
стоятельно. Но вопреки утвержденію нашего почтеннаго ре
цензента, мы, излагая нравственное христіанское ученіе, въ 
тоже время старались, насколько было это нужно, ука
зывать на коренныя христіанскія религіозныя представленія въ 
ихъ радикальной противоположности съ буддійскими 10). Мало 
того, и при изложеніи теоретическаго буддійскаго ученія мы 
иногда указывали его противоположность съ христіанской дог
матической. Нашъ рецензентъ почему-то умолчалъ обо всемъ 
этомъ сознательно. Что же касается до той мысли г. Гренкова, 
что намъ не слѣдовало отдѣльно излагать религіозно-теоретиче
ское ученіе и что нашъ трактатъ о немъ можетъ быть цѣликомъ 
перенесенъ въ какую угодно другую монографію по буддизму, 
то и эта мысль намъ представляется крайне-натянутой и пос
пѣшно высказанной. Теоретическое ученіе буддизма, вопервыхъ, 
представляетъ такія стороны, относительно пониманія которыхъ 
до сихъ поръ еще спорятъ. Таковы, напримѣръ, вопросы объ 
абсолютномъ бытіи, личности человѣка, послѣдней его судьбѣ 
и т. д. Намъ нужно было сознательно склониться въ пользу того 
или другаго пониманія этихъ вещей, такъ к акъ отъ этого зави
сѣло наше дальнѣйшее разсужденіе относительно достоинства 
самой морали буддійской. Понятно, что мы могли сдѣлать все это 
только въ томъ случаѣ, когда спеціально разсмотрѣли бы те-

'*) См. стр. 156—169, 171—172, 175—177, 185-186, 194-195, 210—218 я  
т. д. въ сочиненія о нравственномъ идеаіѣ буддизма.
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еретическое ученіе буддизма въ особомъ отдѣлѣ. Это сознаетъ, 
по видимому, и самъ нашъ рецензентъ. Указавши, что все буддій
ское ученіе выступаетъ у насъ «прежде всего какъ логическая 
система съ своими членами символа вѣры», онъ прибавляетъ: 
«отъ этою изображеніе буддизма выигрываетъ: въ ясности, науч
ности и лоіизмѣ, но теряетъ въ пластичности и художествен
ности». Но намъ и нужно было прежде всего заботиться о яс
ности, научности и логизнѣ изображенія буддизма. По мимо 
вышесказаннаго, мы потому уже должны была разсматривать 
особо религіозное буддійское ученіе, что мы расковали бы, въ 
противномъ случаѣ, слышать отъ самаго же рецензента упрекъ 
въ погонѣ за пластичностью и художественностью, рѣшительно 
неосуществимыми тамъ, гдѣ нужно выяснять и защищать почти 
каждое понятіе, ударяться «въ отдаленныя изслѣдованія, откры
вать двери предметамъ*, которые незнающимъ могутъ показаться 
даже третьестепенными, о т. д. Нашъ рецензентъ утверждаетъ, 
что аналогія между буддизмомъ и христіанствомъ «заключается 
не въ теоретическомъ ученіи, а въ общемъ нравственномъ идеалѣ»̂  

и что поэтому, дѣло должно быть начато съ этаго послѣдняго, 
а не наоборотъ, какъ у г/^усева». Вопервыхъ, н изъ нашего 
изложенія буддійскаго религіознаго ученія и изъ нашей рѣчи 
передъ диспутомъ, отпечатанной впослѣдствіи, ученый рецен
зентъ могъ бы вполнѣ усмотрѣть, что внѣшняя аналогія между 
буддизмомъ и христіанствомъ простирается въ значительной сте
пени о на теоретическое ученіе ихъ. Ученіе буддистовъ о мессія 
занимаетъ въ ихъ теоретическомъ ученіи столь важное мѣсто, 
что имъ —  этимъ буддійскимъ догматомъ —  опредѣляются многія 
другія стороны теоретическаго ученія, не говоря уже о нрав
ственномъ. Вовторыхъ, мы затрудняемся понять, почему нашъ 
рецензентъ противополагаетъ теоретическое ученіе общему (?!) 
нравственному идеалу въ данномъ случаѣ и въ понятіе о нрав
ственномъ идеалѣ не вноситъ болѣе частное понятіе, представ
ляемое теоретическимъ ученіемъ. Не протнворѣчитъ ли онъ въ 
этомъ случаѣ самому себѣ? Нашъ рецензентъ въ другомъ мѣстѣ 
слишкомъ даже сильно выразился относительно, связи или «сдит 
тости» теоретическаго ученія съ нравственнымъ въ восточныхъ 
міровоззрѣніяхъ и въ частности въ буддійскомъ. А если такъ, 
то откуда же взялось указанное противопоставленіе теоретиче-
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скаго ученія общему нравственному идеалу? Хотѣлось бы знать, 
чтб собственно намъ, рецензентъ разумѣетъ подъ частнымъ ндеа- 
ломъ, о которомъ хоть онъ и не упоминаетъ, нокоторый пред
полагается его словоупотребленіемъ.... Не зная, что собственно 
разумѣетъ нашъ рецензентъ подъ общимъ нравственнымъ идеа
ломъ, мы не въ состояніи понять, почему именно мы не должны 
были открыть изложеніе вообще буддійскаго ученія трактатомъ 
о теоретической его сторонѣ и почему «искомый читателемъ 
нравственный идеалъ отодвинулся назадъ И стушевался»? «Если, 
по словамъ самаго рецензента, въ теоретическомъ ученіи буд
дизма моралистъ, можетъ находить себѣ выясненіе нравственнаго 
идеала, его лотческое обоснованіе», то почему же онъ думаетъ, 
что мы поступили неудачно, изложивъ 'предварительно религі
озное ученіе буддизма? Почему, наконецъ, представляется нашему 
рецензенту, что въ буддизмѣ нравственное ученіе не- имѣло и 
не могло имѣть своимъ неточнымъ началомъ измѣнившихся те
оретическихъ или религіозныхъ представленій индійца? Вѣдь 
раньше самъ же рецензентъ высказывалъ, что «нравственный 
міръ» можетъ слагаться и подъ вліяніемъ теоретическихъ идей, 
а не практическихъ только интересовъ и практической обста
новки. Опять у нашего рецензента какая-то шаткость и разно
рѣчіе въ понятіяхъ... Дѣлая это замѣчаніе, мы не думаемъ гово
рить, будто въ буддизмѣ нравственный идеалъ есть прямой ло
гическій выводъ только изъ теоретическихъ началъ. Изъ нашего 
взложенія главныхъ моментовъ въ религіозно-нравственной жиз
ни индійцевъ до появленія буддизма, напротивъ, слѣдуетъ, что 
буддійскій нравственный идеалъ представляетъ собою продуктъ 
самыхъ разнообразныхъ и сложныхъ агентовъ. Мы указываемъ 
только на шаткость и неопредѣленность положеній нашего ре
цензента. Рецензентъ въ своемъ осужденіи нашего плана хочетъ 
найти оправданіе для себя въ томъ обстоятельствѣ, что наше 
изложеніе буддійскаго нравственнаго ученія мы заключили нѣ
которыми только положеніями. Но онъ не соблаговолилъ обра
тить вниманіе^; чѣмъ мы сами:мотивировали этотъ Фактъ. Г. Грен
ковъ увѣряете даже, что мы сами чувствовали, что нашъ трак
татъ о нравоученіи буддійскомъ недостаточенъ, что мы, поэтому, 
пускались) для напоминанія его, на внѣшнія >мѣры,' растягивали 
искусственной т. д.Мы ни иа минуту не сомнѣвались въ про»
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иицательности нашего рецензента, однакожъ почему же онъ но 
встрѣтилъ въ нашемъ изложеніи христіанскаго нравственнаго 
ученія нашихъ прямыхъ указаній на христіанскія «религіозныя» 
представленія?...

Чтобы доказать ту мысль, что «въ буддизмѣ трудно даже хи* 
мическп отдѣлать теоретическое ученіе отъ нравственнаго» в 
что въ теоретическомъ ученіи буддизма нельзя никакъ искать 
«первичнаго неточнаго генезиса» нравственнаго идеала, г. Грен
ковъ представляетъ самъ «абрисъ общаго, основнаго индійско- 
буддистическаго міровоззрѣнія», въ которомъ, по мнѣнію егоу 
едвали можно различать теоретическое и нравственное ученіе. 
Мы пропускаемъ безъ замѣчаній мнѣніе нашего рецензента, раз
дѣляемое имъ вмѣстѣ съ Вуттке, объ общемъ характерѣ во
сточныхъ міровоззрѣній сравнительно съ западно - европейской 
Философіей п о преобладаніи въ нихъ нравственной идеи пе
редъ умственной, хотя и находимъ эту мысль не вполнѣ вѣр
ною. Не будемъ также говорить и о томъ, что нашъ рецен
зентъ слишкомъ преувеличиваетъ дѣло, говоря, будто китаецъ 
«незналъ ни права ни лѣва въ своей дѣятельности, добра и зла». 
Но не можемъ не обратить вниманія на то, что изъ его соб
ственнаго абриса общаго, основнаго индійско-буддистическаго 
міровоззрѣнія читатель легко можетъ усмотрѣть, что г. Грен
ковъ, настаивая на той мысли, будто въ буддизмѣ трудно даже 
химически отдѣлить теоретическое ученіе отъ нравственнаго и 
что на нравственный идеалъ буддизма отнюдь не слѣдуетъ смо
трѣть какъ на выводное ученіе изъ теоретической стороны этой 
религіи, на самомъ дѣлѣ такъ изображаетъ буддійское міро
воззрѣніе, что въ немъ ясны сами собою и теоретическая и 
практическая сторона и послѣдняя является выводомъ изъ пер
вой. Самое слово: міровоззрѣніе, которое въ данномъ случаѣ 
такъ часто повторяетъ нашъ рецензентъ, повидимому, должно 
было бы навести его на мысль, что напрасно онъ сталъ бы на
стаивать на томъ, что въ буддійскомъ міровоззрѣніи нельзя раз
личать теоретическаго и нравственнаго содержанія. Міровоззрѣ
ніе не есть нѣчто такое, въ которомъ все сливается въ какую- 
то хаотическую неразличимую массу разнородныхъ идей и пред
ставленій. Дѣлая всевозможныя усилія, чтобы изобличить насъ 
въ разныхъ промахахъ и погрѣшностяхъ, рецензентъ отри-
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даетъ очевидныя вещи. Рѣшившись представить образчикъ из
ображенія общаго буддійскаго міровоззрѣнія, авторъ лъ  соб
ственномъ изображеній буддизма поставляетъ на первое мѣсто 
теоретическую идею буддійской доктрины: идею о божествѣ, 
которое представлялось индійцу «логической абстракціей, вели
чиной отрицательной»,— тѣмъ, чтб выражается словомъ «ничто». 
Въ изображеніи г. Гренковымъ основнаго общаго буддистпче- 
скаго міровоззрѣнія это «ничто» занимаетъ такое мѣсто и такъ 
имъ представляется, что изъ идеи объ этомъ «ничто» у нашего 
рецензента выводится весь сложный рядъ дальнѣйшихъ идей 
буддійскихъ. Въ сущности нашъ рецензентъ въ этомъ случаѣ 
передаетъ въ самомъ сжатомъ видѣ содержаніе тѣхъ главъ на
шего сочиненія, въ которыхъ мы излагаемъ теоретическое и 
нравственное ученіе буддизма. Но автору рецензіи не приходи
лось уже разъяснять и доказывать свои положенія, и потому 
онъ могъ высказать ихъ далеко не въ томъ водѣ, въ какомъ 
они должны быть изложены у насъ. Г. Гренковъ, напримѣръ, 
такъ представляетъ буддійскую идею о нирванѣ, какъ конечной 
цѣли всѣхъ стремленій буддиста: «какъ въ минуты разочарова
нія и тоски мы обыкновенно раздумываемся о своемъ бытіѣ и 
въ порывахъ отчаянія говоримъ, что лучше было бы не родить
ся и не существовать вамъ, такъ постоянно говаривалъ буд
дистъ и возвелъ это желаніе въ принципъ; для него было един
ственнымъ идеаломъ-состояніе небытія, и объ одномъ онъ меч
талъ—возвратиться въ нѣдра божества, которое есть абсолют
ное «ничто». Между тѣмъ, еслибы мы вздумали дать то именно 
мѣсто буддійскому ученію о нирванѣ, какое оно занимаетъ у г. 
Гренкова въ его абрисѣ общаго пндійско-буддпстическаго міро
воззрѣнія, то у насъ вышелъ бы самый непріятный хаосъ въ 
изложеніи буддійскаго ученія вообще. Изъ того вообще, что въ 
буддійскомъ міровоззрѣніи находятся въ самой живой и непо
средственной связи теоретическая и нравственныя истины, ни
какъ, — скажемъ въ заключеніе, не слѣдуетъ, что ихъ нельзя 
разсматривать отдѣльно. Въ жпзнп человѣческой души и отправ
ленія мысли, и отправленія чувства, и отправленія воли нахо
дятся между собою въ самой живой органической связи. Одна
кожъ, психологъ поступаетъ очень хорошо, что изучаетъ всѣ 
эти отправленія спеціально, отдѣльно, хотя и весьма сознаетъ,

18
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что они въ дѣйствительности неотдѣлимы. Міровоззрѣніе разви
таго человѣка есть нѣчто, въ высшей степени стройное и гар
моническое. Однакожъ, самъ же г. Гренковъ стоитъ за само
стоятельность нравственныхъ истинъ ц за самостоятельность 
науки о нравственности..

Наконецъ, вашъ рецензентъ находитъ, что мы опустили «обри
совку самаго нравственнаго дѣятеля, ту роль, какую усвояетъ 
буддійское нравоученіе лицу дѣйствующему». Онъ говоритъ, что 
антропологическаго начала, очень важнаго въ нравственномъ 
процессѣ, не встрѣчается у насъ п что даже въ теоретической 
части, гдѣ излагается ученіе о Богѣ, мірѣ, послѣдней судьбѣ, 
мы ограничиваемся немногими чертами, указывая только под
чиненіе человѣка монотонному процессу возниканій п исчезно
веній. Въ той же части нашего сочиненія, гдѣ у насъ идетъ со
поставленіе буддійскаго нравственнаго идеала съ христіанск имъ 
по мнѣнію автора, указанный «теоретическій догматъ пропалъ 
почти безслѣдно» для насъ и для уясненія нравственнаго ученія 
буддиста. Почтенный рецензентъ указываетъ намъ даже извѣст
ные труды Вуттке п о. Хрпсанѳа, въ которыхъ мы могли бы 
найдти прекрасныя данныя для указаннаго трактата о буддій
ской антропологіи. Мало того, г. Гренковъ приводитъ даже при
мѣры для выясненія намъ всей важности трактата о буддійской 
антроцологіп, п заканчиваетъ все это слѣдующими словами: «мы 
можемъ только недоумѣвать, почему почтенный авторъ обошелъ 
этотъ вопросъ, который стоитъ на первомъ планѣ при началѣ 
различенія этихъ двухъ различныхъ идеаловъ: «буддійскаго п хри
стіанскаго». Что же касается до насъ, то мы вынуждаемся са
мый отвѣтъ нашему рецензенту на эти его замѣчанія начать 
выраженіемъ нашего полнаго недоумѣнія, какпмъ образомъ мы 
могли въ своемъ сочиненіи подать поводъ въ такимъ замѣча
ніямъ. О буддійской антропологіи мы съ требующейся подроб
ностью говорили въ главѣ, посвященной изложенію религіозно- 
теоретическаго ученія буддизма " ) . Вопросовъ буддійской ан
тропологіи мы касались даже п въ этой части нашего изслѣдо
ванія, гдѣ мы говоримъ спеціально о нравоученіи буддійскомъ,г).

2(54

“ ) См. стр. 88.—89 и 94— ІвЗ вашего сочиненія о буддизмѣ. 
*’) Стр. 131 и слѣд.
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Отнюдь не опускали мы изъ виду антропологическій элементъ 
и тогда, когда приступили къ сравненію буддійскаго нравствен
наго идеала съ христіанскимъ. Самымъ сильнымъ доказатель
ствомъ этого служатъ тѣ примѣры, которые приводитъ нашъ 
рецензентъ въ доказательство своей мысли о необходимости по
ставить на видъ антропологическій элементъ при сравненіи 
двухъ различныхъ нравственныхъ идеаловъ. Эти примѣры пере
несены г, Гренковымъ изъ нашего изслѣдованія въ его рецен
зію 13). Ученый моралистъ наши указанія на ничтожное значе
ніе человѣческой л и ч н о с т и  в ъ  буддизмѣ передаетъ въ своей 
статьѣ, какъ доказательство того какую крупную ошибку мы 
допускали, игнорировавъ, будто бы,антропологическій вопросъ. 
Такой способъ критики, конечно, легокъ, но мы крѣпко сомнѣ
ваемся, чтобы онъ іиогъ, если будетъ повторяться чаще и чаще, 
содѣйствовать хоть сколько-нибудь подъему нашей богослов
ской науки!... Точно также нашъ рецензентъ неправъ, когда онъ 
утверждаетъ, будто въ нашемъ изложеній христіанскаго нрав
ственнаго ученія не встрѣчается желаемаго ученія о человѣкѣ, 
какъ нравственно-дѣйствующемъ лицѣ п). Намѣ хотѣлось бы 
объяснить эти странности въ рецензіи г. Грснкова скорѣе тѣмъ, 
что онъ не читалъ всего нашего сочиненія, чѣмъ другими ка
кими-либо причинами. Если предположить, напримѣръ, что ука
занныя замѣчанія вызваны тѣмъ, что мы не излагали буддій
ской и христіанской антропологіи въ особыхъ отдѣлахъ, то 
это значило бы навязывать рецензенту такія требованія по от
ношенію, къ намъ, которыхъ, —  какъ это всякій легко можетъ 
видѣть изъ предыдущаго изложенія нами замѣчаній г. Гренкова 
противъ нашего сочиненія,— онъ менѣе всего имѣлъ право, съ 
своей ,^се точки зрѣнія, предъявить наиъ. Мы были бы согласны 
съ  найщмъ рецензентомъ, еслибы онъ замѣтилъ намъ, что из
ложенное нами буддійское антропологическое ученіе не совсѣмъ 
ясно и обстоятельно. Въ этомъ случаѣ, мы могли бы только 
сказать ему, что мы и у буддистовъ не встрѣчаемъ ясной .и  
обстоятельной антропологіи, и объяснили бы, какъ умѣли, это

**) Стр. 265—272, 277 въ текстѣ и въ примѣчаніи на стр. 278—279 и выше 
стр. 141 и др.

“ Стр. 161—163, 171—178, 207—214 и т. д.
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обстоятельство. Но нашъ рецензентъ «затушевываетъ, самые 
«акты», представляемые нашимъ изслѣдованіемъ, и выдаетъ су
щее за не сущее.

Переходимъ теперь къ тоЯ части рецензіи г. Гренкова, въ ко
торой онъ разбираетъ наше изложеніе христіанскаго нравствен
наго ученія. Мы надѣемся, чтб благосклонныя читатель началъ 
уже составлять себѣ понятія, на основаніи всего доселѣшняг» 
нашего изложенія, о характеристическихъ особенностяхъ рецен
зіи, противъ которой мы были вынуждены сказать наше слово? 
которое бы сколько-нибудь защитило' насъ отъ незаслужен
ныхъ нареканій. Далѣе, еще болѣе обрисуется передъ нами ха
рактеръ «пера» г. Гренкова, складъ его мысли и способъ отноше
нія къ сочиненію, къ которому онъ приступилъ, по его словамъ, 
съ большимъ рвеніемъ и интересомъ.

Рецензентъ открываетъ разборъ нашего изложенія хри
стіанскаго нравственнаго ученія замѣчаніемъ касательно на
шей параллели между христіанскимъ понятіемъ вообще о* 
добрѣ и буддійскимъ 15). Нашъ рецензентъ отказывается идти* 
шагъ за шагомъ за нами въ нашемъ опредѣленіи христіанскаго 
добра, такъ какъ вопросы, которые рѣшаются здѣсь, говоритъ—  
онъ— очевь сложны и широки. Признаться, мы всего болѣе ожи
дали, пиша сочиненіе о буддизмѣ, отъ будущихъ нашихъ жур
нальныхъ критиковъ, еслибы они соблаговолили обратить вни
маніе на нашъ трудъ, серіознаго анализа этого, вмѣстѣ съ нѣ
которыми другими, отдѣла въ нашемъ изслѣдованіи. Легко по
нять, какую глубокую важность имѣетъ вопросъ о христіански- 
добромъ въ цѣлой системѣ христіанской иѳики. Этотъ вопросъ 
имѣетъ глубокій интересъ особенно въ наше время, когда по
нятія о добрѣ и злѣ представляются или слишкомъ сЬ\тными> 
въ общественномъ сознаніи по скольку даже оно выражается 
въ учено-литературныхъ и другихъ сочиненіяхъ, пли совершен
но противоположными съ христіанскимъ понятіемъ о нравствен
но-добромъ и зломъ. Само собою разумѣется, что въ своемъ

Ів) Мы до времени не будемъ говорить, насколько вѣрны слова нашего* 
рецензента относительно связи нашего трактата о христіанской нравствен
ности съ иѳическими протестантскими системами. Объ этомъ мы должны. 
сказать наше слово въ послѣдствіи за одинъ разъ.
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изслѣдованіи мы могли лишь намекнуть на рѣшеніе столь Фун
даментальнаго вопроса въ иѳокѣ. Однакожъ, мы не могли не 
желать, увидѣвши рецензію на наше сочиненіе г.' Гренкова, 
найдти въ ней серіозный научный анализъ изложеннаго нами 
понятія о христіанско-добромъ. Если нашъ рецензентъ, послѣ 
замѣчанія бывшимъ нашимъ оппонентамъ, что они напрасно 
мало касались въ своихъ возраженіяхъ изложеннаго нами хри
стіанскаго нравственнаго ученія, удѣлилъ, однакожъ, въ своей 
рецензіи, какъ мы видѣли, не мало мѣста замѣчаніямъ касатель
но и темы нашей диссертаціи, п тому подобныхъ вещей, то мы 
имѣли полное основаніе разсчитывать, что онъ ни въ какомъ 
случаѣ не пройдетъ молчаніемъ изложеннаго нами понятія о 
христіански-добромъ п подвергнетъ его прежде всего критиче
скому анализу, понимая больше другихъ важность этого пред
мета и его связь съ другимп иѳическимп вопросами. Но нашъ 
рецензентъ почему-то рѣшался уклониться отъ этой плодотвор
ной работы. Неужели его могъ испугать этотъ сложный п ши
рокій вопросъ? Для спеціалиста, и невходящаго въ подробности, 
возможны мѣткія и дѣльныя замѣчанія, которыми мы рады были 
бы воспользоваться. Нашъ рецензентъ, несомнѣнно, очень хо
рошо понималъ связь изложеннаго нами понятія о христіански- 
добромъ съ дальнѣйшими нашими трактатами объ аскетизмѣ, 
собственности, радостяхъ жизни и т. д. Ему и слѣдовало бы 
главнымъ образомъ, остановиться на разборѣ изложеннаго нами 
христіанскаго понятія о добрѣ/ Тогда, всего несомнѣннѣе, мы 
не заслужили бы п половины тѣхъ тяжкихъ упрековъ, которые 
онъ намъ дѣлаетъ. Но какъ бы то ни было, рецензентъ про
ходитъ чуть не полнымъ молчаніемъ наше изложеніе христіан
скаго нонятія о добрѣ. Онъ не совсѣмъ только справедливо 
замѣчаетъ, что у насъ «все опредѣленіе добра касается только 
Формальной стороны дѣла, на которой трудно устоять намъ въ 
борьбѣ съ буддизмомъ». Читавшій наше сочиненіе не найдетъ, 
конечно, чтобы у насъ все опредѣленіе добра касалось только 
формальной стороны дѣла. Мы ожидали скорѣе другаго замѣча- 
вія отъ нашего рецензента,— именно, что мы, рѣшившись гово
рить только о Формальной сторонѣ дѣла, какъ бы позабыли это 
а мѣстами прямо заговорили о матеріальной уже. Кромѣ того, 
какъ увидимъ въ послѣдствіи, нашъ рецензентъ* поскольку онъ
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высказался въ разсматриваемой рецензіи,—по преимуществу лю^ 
битъ держаться на почвѣ Формальныхъ понятій даже и тогда, 
когда онъ на это всего меньше имѣлъ бы права. Но въ настоя
щемъ случаѣ наше особенное вниманіе останавливаетъ на себѣ 
то замѣчаніе рецензента, по которому оказывается, Формаль
ныя христіанскія и буддійскія понятія о добрѣ не различимы, 
одинаковы. Рецензентъ, взявши пзъ нашего трактата о добрѣ 
слѣдующія слова: «добро есть согласіе дѣйствительности съ ея 
идеею илп назначеніемъ», а равно: «нравственно-доброе есть 
полная гармонія съ волею Божіею», спрашиваетъ насъ: «а развѣ 
буддизмъ можетъ сказать и говорить иначе? развѣ не потому 
онъ накинулъ мрачный покровъ на дѣйствительность, что она 
не согласна съ своею идеею или назначеніемъ? развѣ онъ не 
говоритъ, что нужно жить сообразно съ волею Божіею»? Ре
цензентъ увѣренъ, что «въ буддизмѣ сравнительно съ христіан
ствомъ не иное опредѣленіе добра». Но вѣрно ли все это, спро
симъ и мы, въ свою очередь, нашего рецензента? Напротивъ, 
по нашему крайнему разумѣнію, христіанское и буддійское по
нятіе о добрѣ различаются рѣзко даже и тогда, когда идетъ 
рѣчь о Формальной сторонѣ этого понятія. Въ самомъ дѣлѣ, съ 
точки зрѣнія христіанской, дѣйствительность бываетъ доброю, 
какъ скоро она согласна съ своимъ назначеніемъ или волею 
Божіею. Между тѣмъ, съ буддійской точки зрѣнія, дѣйствитель
ность, какая бы она ни была, никогда и ни при какихъ усло
віяхъ не можетъ быть доброю, т.-е. согласною съ своимъ назна
ченіемъ или съ волею Божіею, которой самой въ буддизмѣ нѣтъ 
и не можетъ быть, такъ какъ, по понятію буддиста, всякая дѣй
ствительность есть зло. Жить, сообразно съ волею Божіей, для 
буддиста невозможно. Сообразнымъ съ волею Божіею (мы упо
требляемъ неправильное выраженіе нашего рецензента) въ буд
дизмѣ является лишь совершенное отсутствіе всякой дѣйстви
тельности и полное уничтоженіе всякаго наличнаго бытія. Нашъ- 
рецензенгъ, какъ видно, невполнѣ успѣлъ выяснить себѣ ко
ренные принципы буддизма.'Впрочемъ, онъ самъ же говорилъ 
въ другомъ мѣстѣ, что въ. буддизмѣ единственное идеальное со
стоян іе— состояніе полнаго небытія. А если такъ, то что же 
мѣшало нашему почтенному рецензенту вывести настоящія ло
гическія слѣдствія изъ того, признаваемаго имъ самимъ, поло-
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женія? Оказывается, что п ото, сдѣланное нашимъ рецензен
томъ, замѣчаніе не можетъ быть намъ полезнымъ. Бъ указан
ному замѣчанію г. Гренковъ присоединяетъ другое. Онъ гово
ритъ, что «въ данномъ случаѣ вопросъ касается не понятія о 
добрѣ, а главнымъ образомъ — злѣ». Но, вопервыхъ, развѣ мо
жетъ быть понятіе о злѣ, какъ скоро нѣтъ понятія о добрѣ? 
Глубоко вѣрно слѣдующее замѣчаніе Гегеля: понятія объ истин
но-добромъ не существовало бы, еслибы не было понятія о 
томъ, что такое зло 1в), и наоборотъ. Вовторыхъ, намъ нужно 
было выдвинуть въ христіанствѣ первенствующую надъ всѣмъ 
идею добраго и чрезъ то сальнѣе освѣтить всю противополож
ность съ нимъ буддійскаго міровоззрѣнія.

Рецензентъ не пропускаетъ безъ своихъ замѣчаній и нашего 
разсужденія о мотивахъ христіанской нравственной жизни, го
воря, что мы высказываемся здѣсь «нѣкоторымъ образомъ эвде- 
монистомъ, на что очень мѣтко», будто бы, указано было намъ 
«на диспутѣ первымъ оппонентомъ». Мы увидимъ ниже, что 
нашъ рецензентъ и въ другихъ мѣстахъ своей статьи упрекаетъ 
насъ въ эвдемонизмѣ. Но справедливо ли? Вопервыхъ г. Грен
ковъ напрасно говоритъ, будто на диспутѣ намъ замѣчали, что 
мы въ трактатѣ о мотивахъ христіанской нравственной жизни 
допустили уклоненіе въ эвдемонизмъ. Всего менѣе нашъ досто
уважаемый первый оппонентъ могъ сдѣлать подобное замѣчаніе, 
опровергающееся всѣмъ тѣмъ, что мы говоримъ въ трактатѣ. 
Нельзя же навязывать своего смутнаго понятія о дѣлѣ другимъ 
и выдавать свои Фантазіи за слова другихъ. Намъ замѣчали 
противъ той нашей мысли, что нравственное развитіе не отдѣ
лимо отъ внѣшняго благосостоянія. Мы тогда, какъ умѣли, от
вѣчали на это возраженіе. Еслибы и нашъ рецензентъ сдѣлалъ 
намъ подобное же замѣчаніе, то мы отвѣтили бы ему ссылками 
на священное Писаніе п отеческія творенія, гдѣ нерѣдко разви
вается та мысль, что еслибы всѣ люди жили сообразно съ во
лею Божіей, то благосостояніе человѣчества было бы упрочено 
вполнѣ. Вовторыхъ, какъ мы выше замѣтили, нашъ трактатъ о 
мотивахъ христіанской жизни ни въ какомъ случаѣ не долженъ
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былъ подавать рецензенту ни малѣйшаго повода къ упреку про
тивъ пасъ въ эвдемонизмѣ. Въ этомъ трактатѣ мы сами выска
зываемся противъ моралистовъ, которые, подобно Джону Стю
арту Миллю, говорятъ, что добродѣтель въ такой степени нужна 
для насъ и составляетъ дѣло хорошее, въ какой она обуслов
ливаетъ счастливую жизнь ,7). Интересно было бы знать, что 
разумѣетъ нашъ почтенный рецензентъ подъ эвдемонизмомъ?. 
Интересно было бы, затѣмъ, узнать отъ нашего рецензента, до
пускаетъ ли христіанетво своего рода эвдемонистическій эле
ментъ въ стремленіяхъ человѣка п удовлетворяетъ ли ему? Но,' 
быть-можетъ, нашъ рецензентъ эвдемонистическимъ считаетъ 
тотъ нашъ взглядъ на мотивы нравственной жизни, по которо
му добрую жизнь мы сопрягаемъ съ ощущеніемъ внутренняго 
блаженнаго настроенія. Но это — взглядъ и св. Писанія и св. 
отцовъ и учителей церкви. Что касается до этихъ послѣднихъ,1 
то вотъ какъ высказывается въ этомъ отношеніи св. Григорій 
Богословъ: «Нѣтъ услажденія, говоритъ онъ, которое бы лучше 
и прочнѣе для желающихъ услаждаться» 18). Тоже самое гово
рятъ и другіе отцы и учители церкви. Но что особенно долженъ 
бы имѣть въ виду нашъ рецензентъ, прежде чѣмъ онъ рѣшился 
упрекать насъ въ эвдемонизмѣ, такъ это—то, что мы единствен
нымъ, побужденіемъ для человѣка къ доброй нравственной жизни 
указываемъ любовь къ добру ради него самаго. Но и эта мысль 
вполнѣ согласна и съ священнымъ Писаніемъ, и съ воззрѣніями 
отцовъ церкви, хотя и въ нашихъ проповѣдяхъ, и въ другихъ 
сочиненіяхъ подобнаго рода она нерѣдко опускается изъ виду. 
«Истинно любомѵдрые и боголюбивые, разсуждаетъ Григорій 
Богословъ, любятъ общеніе съ добромъ ради самаго добра, а 
ее  ради почестей уготовленныхъ за гробомъ. Ибо это уже вто
рая степень похвальной жизни— дѣлать что-либо пзъ награды и 
воздаянія, а третья—избѣгать зла по страху наказанія»1*. Тож е 
самое говоритъ и святой Исаакъ Сиринъ. Подобно Григорію 
Богослову различая три ступени въ развитіи нравственной жизни, 
этотъ «пустынный философъ» говоритъ: «на второй ступени че-

*’) Стр. 186—188 нашего сочиненія.
*') Творенія Григорія Богослова въ русскомъ переводѣ 2-й томъ. Стр. 297» 
*’) Творенія св. отцовъ. 1-й томъ. Стр. 120.



— ^^^выи»я ДВВв06-СЛ0»в,' ---,,$21.

ловѣкъ побужденіемъ нъ исполненію заповѣдей Божіихъ и къ 
совершенію добрыхъ дѣлъ имѣетъ, съ одной стороны, свое соб
ственное спасеніе, а съ другой—эти самыя заповѣди; на третьей 
же степени любовь къ правдѣ снѣдаетъ ею сердце, и единствен
но поэтому онъ творитъ правду» го). Все это заставляетъ насъ 
недоумѣвать, почему почтенный рецензентъ рѣшился сказать, 
будто мы въ нѣкоторой степени стоимъ на эвдемонистической 
точкѣ зрѣнія. И что, затѣмъ, у него означаютъ такъ нерѣдко 
встрѣчающіяся выраженія въ его рецензіи, какъ указанное? Не 
означаетъ ли это того, что онъ чувствуетъ «безпочвенность» нѣко
торыхъ своихъ замѣчаній, вызванныхъ усиліемъ раскритиковать? 
Иначе мы затрудняемся объяснить тотъ «актъ, что когда ре
цензентъ не имѣетъ рѣшительно никакою повода къ осужденію 
нашихъ взглядовъ, то онъ усиленно ищетъ какихъ-то «нѣкото
рыхъ» поводовъ къ этому. Оправданіемъ для него не должно 
служить то обстоятельство, что въ своемъ сочиненіи мы не 
дѣлали, казавшихся намъ излишними' ссылокъ на мнѣнія отцевъ 
и учителей церкви. Воііервыхъ, наша мысль въ сочиненіи о мо
тивахъ нравственной жизни выражена ясно. Вовторыхъ, нашему 
рецензенту должны же быть извѣстны мнѣнія отцевъ и учите
лей церкви относительно разсматриваемаго вопроса. Нельзя же 
отъ насъ требовать, чтобы мы каждую, очевидную для всѣхъ, 
мысль обставляли свидѣтельствами авторитетныхъ писателей, 
тѣмъ болѣе, что самъ же нашъ рецензентъ, къ нашему изум
ленію, осуждаетъ въ насъ показавшееся ему у насъ «желаніе 
обставить учеными соображеніями каждую вводную (?!) мысль». 
Рецензентъ, говорящій, что эта черта въ насъ непріятно пора
жаетъ не одного его, заставилъ, однакожъ, насъ еще снова въ 
отдѣльной статьѣ, рѣшительно противъ нашего желанія, обстав
лять «учеными соображеніями» даже ту мысль, что мы далеки 
отъ увлеченія эвдемонизмомъ.

А . Г у с е в ъ .
(До слѣд. книжкц).

*“) Нравственное ученіе св. отца нашего Исаака Сирина, изданіе Кораб- 
іева. 1874 годъ. Стр. 134.
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Вторая часть недавно вышедшаго третьяго и послѣдняго тона 
Гаусратовоо «Исторіи временъ Новаго Завѣта» обнимаетъ собою 

, вѣкъ Флавіевъ, Траяна и Адріана и распадается на 9-ть отдѣ
ловъ. Планъ труда и пріемы изслѣдованія тѣ же, что и въ пре
дыдущихъ томахъ. Въ каждомъ изъ указанныхъ періодовъ авторъ 
сначала рисуетъ общее положеніе римской имперіи, затѣмъ 
представляетъ положеніе іудейства и наконецъ христіанства. 
Намъ уже достаточно извѣстна претензія Гаусрата подъ предло
гомъ изображенія обстановки церковно-историческихъ событій 
поставить ихъ въ генетическую связь съ событіями общей ис
торіи. Мы видѣли уже, какъ неучдачна оказалась эта попытка 
въ изображеніи дѣятельности I. Христа и апостоловъ. Дальнѣй
шее теченіе церковной исторіи, когда она явственнѣе вступила 
въ кругъ общаго человѣческаго развитія и неизбѣжно подчини-* 
лась въ извѣстной мѣрѣ законамъ этого развитія, невидимому, 
представляло болѣе благопріятную почву для изслѣдованій Гаус
рата. Здѣсь уже на самомъ дѣлѣ открывается возможность прослѣ
дить ходъ церковной исторіи въ связи съ обще-историческою 
жизнью и указать взаимодѣйствіе Факторовъ той и другой. Гаѵс- 
ратъ могъ бы, и не нарушая исторической истины, найти въ 
церковной исторіи этого періода законное оправданіе для своего 
взгляда и нарисовать картину вѣрную дѣйствительности, но, 
какъ и слѣдовало ожидать, онъ только тверже сталъ на этой 
почвѣ и почувствовалъ болѣе свободы для проведенія своихъ 
крайнихъ взглядовъ. Значительное по времени разстояніе даін-
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наго періода отъ начальной исторіи христіанства, большее срав
нительно съ прежнимъ обиліе историческаго матеріала, послѣ
довавшее въ теченіе всего этого времени расширеніе обстанов
ки церковно-исторической жизни повели только къ большомъ 
натяжкамъ и искаженіямъ дѣйствительности. Обстановка рисует
ся Гаусратомъ такъ же мастерски и съ знаніемъ дѣла какъ и 
прежде, даже еще лучше, но самое зерно, суть неудобно укла
дывается въ ней: причины оказываются недостаточными для 
объясненія дѣйствій, слѣдствія не отвѣчаютъ началамъ, вмѣсто 
гармоніи церковной исторіи съ общею ясно чувствуются диссо
нансъ между тою и другою.

Въ началѣ книги Гаусратъ сообщаетъ обстоятельныя истори
ческія свѣдѣнія о членахъ династіи Флавіевъ и въ блестящихъ 
характеристикахъ знакомитъ съ личными особенностями ихъ и 
образомъ управленія. Глава дома Флавіевъ, Титъ Флавій Весна- 
ціанъ родился въ 9-мъ г. по Р. Хр. и шестидесяти лѣтъ всту
пилъ ва престолъ Юліевъ. Прошедшая жизнь его имѣла очень 
важное значевіе для имперіи. Какъ ни велика была военная 
слава Веспасіана, она блѣднѣла въ сравненіи съ пріобрѣтенною 
имъ опытностью въ дѣлахъ административныхъ и Финансовыхъ. 
Благодаря твердо проведеннымъ имъ Финансовымъ мѣрамъ им
перія снова достигла матеріальнаго благосостоянія. Исходя изъ 
того правила, что хороша всякая подать, наполняющая кассу 
безъ истощенія страны, онъ обложилъ податью все возможное 
до общественныхъ бань и іудейскаго обрѣзанія включительно и 
на протесты своихъ свободо-мыслящихъ сыновей возражалъ: 
«Іисгі Ьопиз еяі оЙог ех ге циаПЬеІ» (выгода отъ всякой вещи 
хорошо пахнетъ); «какое божественное изреченіе, смѣется Юве
налъ,— достойное того, чтобы изрекли его боги, даже Юпитеръ»— 
насмѣшка дешевая, потому что Неронъ оставилъ казнѣ двѣ ты
сячи милліоновъ долгу и, сколько бы ни смѣялись и ни пори
цали въ Римѣ, Веспасіанъ имѣлъ довольно мужества для того, 
чтобы принять мѣры, какихъ требовало положеніе вещей. Вмѣсто 
ожидаемой раздачи денегъ народу (какъ-то водилось у римлянъ 
при воцареніяхъ) новый Цезарь изумилъ его цѣлымъ рядомъ но
выхъ налоговъ; даже всемилостивѣйше отмѣненныя Нерономъ ц 
Вителліемъ пошлины были снова введены, подати провинцій бы
ли удвоены, безпошлинность многочисленныхъ мѣстъ была уни-
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чтожена, государственные измѣнники были присуждены къ не
слыханнымъ денежнымъ штрафамъ, храмы и корпораціи съ ихъ1 
имуществомъ безъ милосердія были привлечены къ обложенію 
извѣстною податью, императорскіе дворцы въ Римѣ и главныхъ 
городахъ безъ пощады подверглись отчужденію. Вмѣсто преж
нихъ казней Веспасіанъ установилъ соотвѣтственные денежные 
штрафы. Такимъ образомъ Веспасіанъ не остановился ни предъ 
ненавистью, ни предъ насмѣшками, только бы сынъ его Титъ 
совремснемъ принялъ отъ і^го государственную казну въ изо
биліи и дѣла въ должномъ порядкѣ.

Въ дѣлахъ государственнаго устройства возвратились къ древ
нимъ установленіямъ Августа и Тиверія. Отъ сенатскаго управ
ленія не осталось н слѣда. Римляне должны были знать, что 
они жили въ монархіи. Посему императоръ прекратилъ дву
смысленное положеніе, принесшее имперіи опасные плоды при 
Неронѣ, соединивъ управленіе консульствомъ по большей части 
въ собственномъ лицѣ при участіи Тита или Домиціана. Для 
сего кстати избрана была самая пригодная Форма —  объявить 
Тита соправителемъ. Въ данномъ случаѣ Веспасіанъ напрямикъ 
объявилъ достопочтеннымъ отцамъ: «или пѵсть будутъ участво
вать въ его правленіи сыновья или никто.» Въ качествѣ цензо
ра онъ вмѣстѣ съ Т итомъ очистилъ сенатъ въ 74 г. отъ остат
ковъ стараго нероновскаго сора н отнесся ко всѣхъ бывшимъ 
на замѣчаніи Фамиліямъ со всею строгостью закона. Обстоятель
ства благопріятствовали этому. Опьяненіе нероновскаго времени 
и ужасное зрѣлище недавней междуусобной войны въ резуль
татѣ своемъ вызвало серьезное настроеніе. Древняя аристокра
тія была вдосталь экономически истощена и оставила Римъ. Ея 
мѣсто заняла достаточная земская знать. При Веспасіанѣ не 
могло быть и рѣчи о той безумной древней порочности, въ ко
торой болѣе всего практиковался прежде дворъ. Къ тому же 
было извѣстно, что самъ императоръ ненавидитъ роскошь. Онъ 
избѣгалъ императорскихъ дворцовъ съ ихъ роскошными воспо
минаніями и жилъ нѣ склонѣ Пинчіо въ садахъ Саллюстія. Онъ 
велъ домашнюю жизнь подобно какому-либо старому скопидому 
и его удовольствія были скорѣе грубы, чѣмъ накладисты. При
мѣръ такого простого образа жизни былъ полезенъ для аристо
кратіи, которая готова была разориться въ конецъ изъ-за утон-
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ченныхъ прихотей. Такъ разсказываютъ, что императоръ лишилъ 
одного молодаго офицера мѣста за то, что во время благодар
ственной аудіенціи отъ него пахло амброю. «Отъ чеснока запахъ 
былъ бы сноснѣе», замѣтилъ императоръ. Такіе уроки произво
дили дѣйствіе. Снова вошли во вкусъ солдатской простоты, 
труда и долга.

Указавъ затѣмъ на мѣры, принятыя Веспасіаномъ по реорга
низаціи арміи, и на сооруженныя имъ постройки, Гаусратъ' пе
реходитъ къ Титу. Принявъ отъ отца казну наполненною и 
управленіе благоустроеннымъ, Титъ легко могъ проявить въ 
своихъ дѣйствіяхъ ту либеральность, которая, не смотря на 
прежнее нерасположеніе къ нему гражданъ, скоро сдѣлала его 
любимцемъ даже городскаго населенія. Если Веспасіанъ при 
всѣхъ достоинствахъ представлялъ собою нѣкотораго рода вуль
гарную личность, которой недоставало приличнаго воспитанія, 
что часто неловко проявлялось въ плоскихъ шуткахъ и въ ка
комъ-то странномъ суевѣріи, то Титъ былъ человѣкъ болѣе 
изящнаго склада. Его отецъ выросъ въ торговыхъ занятіяхъ и 
въ арміи, а онъ— при дворѣ. По милости Наркиса, покровителя 
Веспасіанова, онъ сдѣлался товарищемъ Британика, и такимъ 
образомъ получилъ отъ лучшихъ учителей кцяжеское образова
ніе. Будучи свѣдущъ во всѣхъ свободныхъ искусствахъ и воен
ныхъ упражненіяхъ, онъ отличался мужественною красотою, 
которая еще болѣе выигрывала отъ величавой, по истинѣ сена
торской осанки. Когда Британикъ былъ отстраненъ Агрипиною,. 
Титъ поступилъ въ армію, служилъ подъ начальствомъ своего' 
отца въ Британіи и въ Іудеѣ, и на Іерусалимѣ онъ впервыс са
мостоятельно испробовалъ свои силы. Слабая сторона его были 
женщины. Между тѣмъ какъ въ Іудеѣ онъ занялся любовной 
связью съ Вереникой, дома у него обрѣталась уже вторая жена. 
Сперва онъ былъ женатъ на Арпцпдіи Термѵллѣ, а послѣ ея 
ранней смерти взялъ за себя знатную Марцію Фурниллу, ко
торая въ день взятія Іерусалима подарпла его дочкой, назван
ной Юліею. Въ угоду іудеянкѣ жена знатнаго происхожденія 
получила теперь разводную. Главнымъ образомъ эта слабость 
была причиной того, что городъ ненавидѣлъ Тита, такъ какъ 
римляне не могли простить ему этой забавной страсти къ Ве- 
реникѣ и умѣлп распускать всевозможные позорные - слухи о
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восточноп прелестницѣ. Всѣ жёсткости Веспасіанова правленія 
ставила теперь въ вину Титу. Чѣмъ прочнѣе водворялась Ве- 
ренпка въ императорскихъ дворцахъ, тѣмъ рѣзче становилось 
предубѣжденіе противъ Тита, но онъ давалъ отпоръ порицанію 
и насмѣшкѣ. Наконецъ принужденъ былъ вступиться въ дѣіло 
самъ императоръ Веспасіанъ, запретивши іудеянкѣ проживать 
въ столицѣ.

«Послѣ такихъ антецеденціп понятно, что римская аристокра
тія внимательно слѣдила за первыми мѣропріятіями новаго им
ператора. Такъ какъ Титѵ приписывали всѣ насилія, всѣ смерт
ные приговоры, всѣ строгія распоряженія, то ожидали, что его 
правленіе воскреситъ времена Тиверія и Нерона. Вышло наобо
ротъ. Титъ считалъ себѣ уже тридцать восемь лѣтъ п пережилъ 
время юношескихъ бурь.Особенно обрадовалъ онъ городъ, выслав
ши Веренику, которая поспѣшила было возвратиться въ Римъ. 
Этимъ былъ отстраненъ самыіі главный камень претыканія меж
ду имъ и населеніемъ, и, какъ только новый Цезарь щедрою 
рукою коенулся сокровищъ бережливаго отца и на городъ ни
спали подарки, увеселенія и настоящій дождь мѣстъ, до сихъ 
цоръ позорно осуждаемаго стали съ такимъ же рвеніемъ пре
возносить до небесъ. Вскорѣ онъ показалъ сёбя столь же вос
пріимчивымъ къ этой популярности, какъ прежде Неронъ — къ 
театральнымъ рукоплесканіямъ. Его милосердіе не знало гра
ницъ. Онъ не только помиловалъ заговорщиковъ, но чрезъ курье
ровъ успокоилъ и ихъ сообщниковъ насчетъ ихъ судьбы,— онъ 
садился въ театрѣ рядомъ съ ними и давалъ имъ въ руки гла
діаторскіе мечи съ цѣлью испытать лезвее. Доносчики были из
гнаны, конфискаціи прекращены о весь міръ осыпанъ былъ 
милостями. Быть «любовію и утѣшеніемъ человѣческаго рода», 
какъ называли его придворные,— вотъ то благородное но очень 
дорого стопвшео въ тогдашнемъ Римѣ честолюбіе, которое на
полняло его. Наставали Фантастическія несчастія, и Титъ являл
ся попечителемъ, раздаятелемъ, утѣшителемъ, плачущимъ, какѣ 
будто неземной избавитель. Въ Августѣ 79 г. Везувій посѣтилъ 
компанію неслыханнымъ бѣдствіемъ, которому мы обязаны сохра
неніемъ тогдашней Помпеи. Новый страшный трехднѳвный по
жаръ города разрушилъ лѣтомъ 80 г. цѣлую часть города, на
ходившеюся между Пантеономъ и императорскимъ дворцомъ, и
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«пять, какъ и въ 64 г., послѣдовалъ за пожаромъ страшный 
хоръ. Титъ помогалъ, утѣшалъ и раздавалъ полными руками. 
Настроеніе народа должно было снова проясниться. Императоръ 
къ тому же умѣлъ увеселять и развлекать его. Такимъ образомъ 
два года правленія Титова были какъ бы цѣпью ясныхъ дней. 
Всѣ свѣтлыя качества его привлекательной личности были по 
достоинству оцѣнены народомъ и когда въ сентябрѣ 81 г. онъ 
умеръ, то его оплакивали тѣмъ съ большимъ сожалѣніемъ, что 
убійцею его считали всѣми ненавидимаго Домиціана.

Если епроспть при этомъ, что дѣйствительно похвальнаго 
произошло въ эти два года, то придется указать только, что 
Титъ обратилъ вниманье на отправленіе правосудія, что онъ от
мѣнилъ обвиненія въ оскорбленіи величества и что, въ проти- 
вѵположность своему преемнику, онъ не препятствовалъ Агри- 
колѣ покорять Бриттовъ. Хвала современниковъ поэтому нѣко
торымъ казалась преувеличенною. Но такого рода сомнѣнія не
вольно смолкаютъ предъ благородными чертами Тита,'въ кото
рыхъ выражается добрая совѣсть друга человѣчества.

Какое рѣзкое противорѣчіе этому образу представляетъ собою 
злобный п подозрительный Домиціанъ! Такъ п видится, что въ 
его большихъ, тусклыхъ глазахъ царитъ недовѣрчивость, въ 
его искривленномъ ртѣ—ненависть къ людямъ. Надобно думать, 
что несчастіе долго работало надъ тѣмъ, чтобы придать этому 
лицу столь угрюмыя черты. Ж изнь Домиціана была съ самаго 
начала тяжела, между тѣмъ какъ надъ юностію Тита свѣтили 
привѣтливыя звѣзды. Такъ какъ Домнціаиъ десятью годами былъ 
моложе Тита, то его развитіе пришлось уже на періодъ упадка 
Фамиліи, начавшагося со сверженіемъ покровителя Наркиса. О 
воспитаніи свойственномъ принцу, подобно воспитанію брата, 
не могло быть и рѣчи. Если что зналъ онъ — а онъ былъ уче
нѣе Тита,—то этимъ обязанъ былъ собственной трудной работѣ. 
Его поэтическія попытки были не безъ таланта и Квинтиліанъ 
говорилъ позднѣе, что богамъ показалось слишкомъ малымъ, 
чтобы Домиціанъ былъ только величайшимъ поэтомъ, и потому 
они поручили его попеченію цѣлую вселенную.

Далѣе Гаусратъ разсказываетъ объ обстоятельствахъ жизни 
Домиціана, условливавшихъ развитіе его характера, перечисляетъ 
заслуги и постыдныя дѣла его и сообщаетъ свѣдѣнія объ его 
насильственной смерти.
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Показавъ въ слѣдующихъ главахъ отношеніе Флавіевъ къ на
родной религін о общественной нравственности на основаніи 
свидѣтельствъ римскихъ классиковъ и нарисовавъ живыми крас
ками тревожное п жалкое состояніе [іудейства того времени,. 
Гаусратъ переходитъ наконецъ къ отдѣлу подъ заглавіемъ: «Хри
стіанство въ вѣкъ Флавіевъ.»

Прежде всего Гаусратъ поставляетъ здѣсь на видъ скудость 
историческихъ свидѣтельствъ о «внѣшнихъ судьбахъ» христіан
ства за это время и, на основаніи дошедшихъ до насъ замѣтокъ 
изъ христіанскихъ и языческихъ писателей, передаетъ слѣдую
щія свѣдѣнія: по нѣкоторымъ даннымъ уже Веспасіанъ освѣ
домлялся въ Іудеѣ насчетъ потомковъ Давида съ цѣлію предот
вратить могущія произойти мессіанскія движенія. Потомъ хри
стіанскіе еретики указали сыну его Домиціану, что этихъ по
томковъ Давида нужно искать именно между палестинскими 
юдаистами (процитована Церк. Ист. Евсевія 3,22 и 13,14). Такъ 
будто бы указаны были внуки Іуды, брата Христова. Послѣ ро
зыска они были привезены въ Италію и представлены Домиціа
ну. Въ одной изъ албанскихъ виллъ была розыграна, по этому 
сказанію, вполнѣ достойная сцена, такъ какъ императоръ по 
своему обычаю самъ допрашивалъ потомковъ іудейскаго царскаго 
дома. Онъ спросилъ ихъ, правда ли будто они произошли отъ 
Давида? они подтвердили. Затѣмъ, — какъ велика ихъ земля и 
наличное имущество, на что она отвѣтили, что владѣютъ сооб
ща однимъ полемъ въ 39 мѣръ (НиГеп), цѣною въ 9000 дина
ріевъ. Обработкой занимались они само, что могли доказать ихъ 
мозолистыя руки, простертыя предъ императоромъ. На вопросъ 
о Христѣ и Его царствѣ они отвѣчали, что это царство не есть 
царство мірское и человѣческое, но небесное и ангельское и 
что оно явится только при кончинѣ міра, когда придетъ Хри
стосъ судить живыхъ и мертвыхъ. Это чистосердечное призна
ніе, передаетъ Евсевій, обезоружило подозрѣніе тиранна и оба 
мужа могли безъ обиды возвратиться на свою родину. Хотя 
разсказъ самъ по себѣ похожъ на легенду, но мнѣніе, что До
миціанъ гналъ христіанство, находитъ себѣ нѣкоторое косвен
ное подтвержденіе въ замѣткѣ Діона Кассія по поводу воцаре
нія преемника Домйціанова, по которой Нерва возвратилъ мно
гихъ изъ заточенія и наказалъ тѣхъ рабовъ и вольноотпущѳн-
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ныхъ, которые выдали ихъ. «Такого рода люди вообще уже не 
могли приносить жалобъ на своихъ господъ, равно какъ и изъ 
другихъ никто не ногъ быть кѣмъ-либо представленъ на судъ 
за оскорбленіе величества или іудейскій образъ жизни.» Преслѣ
дованіе «за іудейскіе образъ жизни» означаетъ, по сЛовоупотреб- 
ленію того' времени, преслѣдованіе христіанства* Отеюда можно 
заключать^, что: послѣднее :во всякомъ случаѣ достаточно было 
распространено) дли того, чтобы вызвать особый эдиктъ новаго 
императора. Вообще эдиктъ главнымъ образомъ имѣлъ въ виду 
тѣ ненавистные розыски, посредствомъ которыхъ опредѣлялось, 
кто долженъ былъ вносить іудейскую подать. Это доказываетъ 
одна вычеканенная сенатомъ монета, которая на одной сторонѣ 
представляетъ императора Нерву,. а на другой—пальму съ над
писью: «Різсі Іисіаісі саіишпіа впЫаІа.». Но.і отъ указанныхъ мѣръ 
христіане страдали почти также,: какъ и іудеи. Светонію также 
извѣстны • 'Стычкнѵ кавіЯ' рн*окая‘..щ»лиція- «мѣла «езтолько' съ 
іудеями, отрекавшимися отъ своего іудейства, но и съ христіа
нами, илп, какъ говоритъ онъ, СЪ: тѣми, «которые, не признавая 
себя іудеями, ж ит  по сходнымъ‘ Обычаямъ.»Вто замѣтка показы
ваетъ, что римскіе христіане отказывались уплачивать іудейскую 

• подать. По тогдашней стоимости денегъ: двѣ драхДы представляли 
собою все-таки значительную для небогатаго человѣка сумму 
(двойную поденную плату), и такимъ образомъ христіанинъ счи
талъ себя обязаннымъ защищать : свое право. Христіанинъ изъ 
іудеевъ безъ сомнѣнія обязывался ко взносу подати, во казна
чейскіе чиновники не знали; какъ надлежало различить отъ него 
совершенно одинаковаго по образу жизни христіанина изъ языч
никовъ и, когда Домиціанъ предписалъ безпощадное взысканіе 

-подати, дѣло дошло до тѣхъ ненавистныхъ обысковъ, о кото
рыхъ упоминаетъ Светоній, когда въ присутствіи суда осматри
вали даже одного девяностолѣтняго старца съ цѣлію узнать, 
обрѣзанъ ли онъ.

ь Что христіанство само по себѣ считалось достойнымъ нака
занія и что въ Римѣ по временамъ были осуждаемы христіане 
какъ геі яирегзШіопіз ехіегпае, объ этомъ свидѣтельствуетъ 
Плиній, который о себѣ пишетъ къ Траяну, что никогда не при
сутствовалъ на слѣдствіяхъ относительно христіанъ (со^пШопі- 
Ьоз сіе СЬгіз(іапіз). Значитъ въ Римѣ производились такіе про-

19
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доссы, но только они были не очень многочисленны, такъ что 
Плиній, хотя и былъ при Домиціанѣ адвокатомъ и преторомъ, 
вн разу не «мѣлъ съ нимн дѣла и даже до снхъ поръ неэнадъ, 
«что р насколько обыкновенно подлежитъ здѣсь наказанію, вли 
розыску.» При всемъ томъ онъ нимало не сомнѣвался, что при
надлежность къ христіанству составляетъ преступленіе, которое 
могло быть наказываемо смертію, такъ какъ онъ самъ казнилъ 
смертію христіанъ провинціи, римскихъ же гражданъ препровож
далъ на судъ къ столичному претору. Что слѣдовательно и при 
Домиціанѣ производились процессы о христіанахъ, въ атомъ 
нельзя сомнѣваться. Діонъ Кассій передаетъ, что Домиціанъ каз
нилъ своего двоюроднаго брата Флавія Климента и жену его До- 
мициллу за презрѣніе къ богамъ, а Евсевій, основываясь на не
сомнѣнномъ свидѣтельствѣ Бруттія, прибавляетъ, что и племян
ница Домиціанова Домицилла за исповѣданіе христіанской вѣры 
сослана была въ -Иентне. Тому же церковному писателю извѣ
стенъ и епископъ Климентъ римскій, преемникъ Лина, но оиъ 
не говоритъ ничего объ его мученичествѣ. Какъ бы то ни было, 
только одинъ мученикъ изъ Флавіевой Фамиліи осужденъ былъ 
по всей вѣроятности за христіанство.» «Изъ двухъ сыновей пад
шаго задѣло Весцасіана Сабина старшій Флавій Сабинъ, супругъ 
Юліи (дочери Тпта)ѵ уже въ 82 году сдѣлался жертвою цар
ственнаго прелюбодѣя. ^(Домиціанъ, какъ извѣстно, соблазнилъ 
Юлію). Младщій, Флавій Климентъ, обладавшій миролюбивымъ и 
замкнутымъ характеромъ, женатый на своей двоюродной сестрѣ 
Домнциллѣ, съумѣлъ провлачить жизнь свою до послѣднихъ и 
худшихъ дней тиранна. Его супруга Домицилла п ея соименная 
племянница было христіанки. Имя это ведетъ свое начало отъ 
супруги Вѳспасіана изъ низкаго рода, какой-то вольноотпущен
ной. Повидпмому, у этихъ женщинъ осталась приверженность 
къ нпсшпмъ слоямъ общества, изъ коихъ онѣ вышли, но дос
товѣрно неизвѣстно, онѣ лп именно внесли новое ученіе въ 
семью, такъ какъ кронѣ того уже изъ Тацитова описанія Сабина 
можно заключать объ тайной принадлежности его къ христіан
ству. Супруга Климента родила ему двухъ сыновей, коихъ име
на—можетъ быть звучавшія по-іудейски—она должна была из
мѣнить но новелѣнію Домиціана въ Веспасіана и Домиціана. 
Такъ какъ императоръ не имѣлъ дѣтей, то они уже заранѣе
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•были объявлены наслѣдниками престола Флавіевъ и переданы 
для обученія ритору Квинтиліану. Впрочемъ при умерщвленіи 
Домиціана оба мальчика были слщпкомъ молоды, чтобы р рядъ 
могла зайти рѣчь при передачѣ трона. Веспасіцнъ младшій появ
ляется на однрп монетѣ города Смирны, а его братъ сорерщец- 
«о  исчезаетъ изъ римской исторіи. Что касартсв христіанства 
и мученичества Флавія, то Светоній ничего не знаетъ о томъ. 
Онъ разсказываетъ только, что Домиціанъ, уже крзнившр мно
гихъ за государственную измѣну, за восемь мѣрццер* до своей 
смерти изъ-за крайне маловажнаго родозр^нщ внездцро лишилъ 
жизни даже своего двоюроднаго брата, человѣка соп іетр ііззітае 
інегііае, цочти непосредственно послѣ возведенія еро въ консуль
ское достоинство. Этимъ дѣяніемъ он> преимущественно уско
рилъ свою погибель, цртому что одинъ вощ>яротцущеинц0 Фла
вія Климента, по рмеци Стефанъ, рѣшился Отмстить за своего 
господину. «Крайне маловажное подозрѣніе», о которомъ упоми
наетъ Сретоній, цо связи рѣчи, могло относиться только къ за
мысламъ противъ жизни и власти рмператрра, впрочемъ для бе
зумія, силившагося отыскать даже въ сродникахъ Мессіи поку
шеніе на государственную измѣну, могъ показаться подозритель
нымъ р собственный двоюродный братъ, какъ скоро онъ сдѣ
лался христіаниномъ. Опредѣленнѣе выдер/щ ъ причину этой 
казни Діонъ Кассій. «Въ томъ же году, передаетъ Діонъ, Доми
ціанъ въ числѣ .многихъ другихъ казнилъ и консула Флавія Кли
мента, хотя онъ приходился ему двоюроднымъ братомъ и имѣлъ 
въ  супружествѣ родственницу его Фларію Домпциллу. Тотъ и 
другая были обвинены въ презрѣніи къ богамъ, за которое осуж
дены были также многіе другіе, склонные къ іудейству. Одни ли
шились жизни, другіе по крайнѣй мѣрѣ своего имѣнія, Домп- 
цплла же была только сослана въ Пандатарію.» Такъ какъ при
надлежность къ іудейству до Адріана никогда не была нака
зуема, то подъ безбожіемъ п іудейскою жизнію можно подра- 
зумѣвать только христіанство, п къ тому же преступленіе, за 
которое Светоній порицаетъ Климента, соціегарііззіта іпегііа, 
совершенно подходитъ къ положенію христіанина, который едва 
ли могъ находить большое удовольствіе въ дѣлахъ языческаго 
государства. И на самомъ дѣлѣ случалось, что самп языческія 
властп отъ такой замкнутой жпзнн заключала къ прпнадлежно-
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ети къ какой-либо изъ- восточныхъ сектъ, какъ напримѣръ при 
Неронѣ въ 58 году заподозрѣна была супруга Плавтія Номпонія 
Грецина въ зирегзііііо ех іе гп а за то , что въ продолженіе сорока 
лѣтъ ее не иначе можно было видѣть, какъ въ траурѣ и съ 
убитымъ выраженіемъ лица. А такъ какъ въ данномъ случаѣ 
привзошло еще странное подозрѣніе императора относительно 
своей Фамиліи, то Климентъ былъ умерщвлёнъ, супруга же его 
Домицилла была сослана въ Пандатарію, на тотъ утёсъ Тиррен
скаго моря, гдѣ оплакивали грѣхи свои прежнія царственныя 
жены, какъ напр. Юлія, старшая и младшая Агрйпина, и гдѣ 
подъ руками убійцъ въ ужасномъ и продолжительномъ мученіи 
кончила жизнь несчастная супруга Нерона Октавія. Филостратъ 
передаетъ правда, что Домиціанъ приказалъ Домициллѣ на тре
тій или на четвертый день послѣ убіенія ея супруга— послѣдо
вать за своимъ мужемъ, т. е. самой лишить себя жизни, чему 
помѣшалъ будто бы только вольноотпущенный Стефанъ, напе
редъ еще отмстивъ за своего господина,—но, нс говоря уже о 
сказочныхъ и противорѣчивыхъ прикрасахъ въ сказаніи Фило
страта, изъ Светонія мы знаемъ, что Домиціанъ Жилъ еще во
семь мѣсяцевъ ' по убіеніи своего двоюроднаго брата. Слѣдова
тельно и въ этомъ случаѣ Діонъ правъ, передавая о ссылкѣ До- 
мициллы въ Пандатарію. Бъ тому же времени относитъ Евсевій 
ссылку племянницы Флавія Климента, по имени также Домицнл- 
лы, на островъ Понтію, находившійся въ четырехъ географиче
скихъ миляхъ къ западу отъ ІІандатаріи, и согласно съ нимъ 
Тацитъ говоритъ о многихъ благородныхъ женщинахъ, заточен
ныхъ Домиціаномъ въ послѣднее время его жпзнп, между кото
рыми подразумѣваются конечно и обѣ матроны царскаго дома. 
По крайнѣй мѣрѣ церковь всегда различала двухъ Домицпллъ и 
въ четвертомъ еще вѣкѣ показывали на островѣ Понтіи тѣ кел- 
ліп, въ которыхъ обитала юная христіанка, а до нея несомнѣн
но менѣе достойная императорская дочь. Такъ церковный писа
тель Іеронимъ напоминаетъ своей ученицѣ Евстохіи путешествіе 
ея матери Павлы на островъ Понтію, гдѣ она посѣтила всѣ свя
тыя мѣста и въ числѣ ихъ сеііиіаз, иЬі Іоп^пш тагіугіш п сіихегаі 
БотіиНа. Останки святыхъ, если вѣрить легендѣ Нерея и Ахил
ла, были перенесены семействомъ вь Римъ и положены въ се
мейномъ склепѣ.



НѢМЕЦКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 283

Принадлежность нѣкоторыхъ членовъ Флавіевой Фамиліи къ 
христіанской вѣрѣ вполнѣ подтверждаютъ надписи изъ откры
той въ 1830 и 1873 годахъ катакомбы Флавіи Домициллы (ср. 
Ко88І, К ота  зоііеггапеа 1,131. Виііеііпо <іі агсЬеоІо^іа сгівііапа 
1863, ра§. 22). Какъ изображенія, такъ и надгробные памятники 
свидѣтельствуютъ здѣсь о любви царственныхъ женщинъ Фла- 
віева дома къ доброму пастырю и къ образамъ ветхаго завѣта. 
Конечно всѣ эти отрывочныя свидѣтельства недостатотны для 
составленія яснаго образа борьбы между Домиціаномъ и хри
стіанскою церковію, но по крайней мѣрѣ онѣ подтверждаютъ 
показаніе Діона, что императоръ преслѣдовалъ христіанъ въ 
собственномъ семействѣ. При характерѣ Домиціана было совер
шенно достаточно замѣтить появленіе въ собственномъ домѣ 
приверженцевъ какого-то чуждаго суевѣрія, чтобы усмотрѣть въ 
этомъ опасность для себя и для своей власти и разразиться надъ 
этими религіозными сектантами также, какъ не задолго предъ 
сямъ— надъ философствующими. Не даромъ же Домиціанъ пред
ставлялся церкви чѣмъ-то въ родѣ рогііо Кегопіз сіе сгшіеіііаіѳ, 
какъ называетъ его Тертулліанъ.

Это преслѣдованіе въ императорскихъ дворцахъ бросаетъ за 
мѣчательный свѣтъ на положеніе христіанъ. Оно показываетъ, 
что новая секта, умиравшіе члены которой покоятся въ столь 
роскошныхъ склепахъ, каковы склепы Домициллы,—что эта но
вая секта и въ жизни получила уже высокое значеніе и имѣетъ 
приверженцевъ не только исключительно въ ннсшихъ, но и въ 
высшихъ кругахъ общества. Такой именно атмосферой дышутъ 
склепы блаженной Домициллы, въ которые еще и теперь можно 
проникнуть съ дороги, ведущей въ Ардею. Вступивъ въ зданіе 
простаго классическаго стиля, вы видите предъ собою просторное 
ѵееІіЬиІит (притворъ, паперть), въ которомъ устроено нѣсколь
ко нишей для гробницъ. Прекрасная работа на стѣнахъ, чисто 
классическій характеръ украшеній съ перваго взгляда показы
ваетъ, что находишься въ усыпальницѣ какого-нибудь высокаго 
аристократическаго дома. Съ той и другой стороны отъ входа 
находилось по небольшой комнатѣ, изъ коихъ одна по рим
скому обычаю служила сборнымъ мѣстомъ для семейства во дни 
поминовенія умершихъ, а другая—жилищемъ для сторожа. Весь 
сводъ въ прелестномъ помпейянскомъ стилѣ покрытъ изображе-
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ніями виноградныхъ лозъ, птицъ и крылатыхъ геніевѣ, чисто въ- 
языческомъ вкусѣ и только Фрагменты картинъ, представляю* 
щихъ Даніила во рвѣ львиномъ, добраго пастыря, кормленіе 
рыбы, напоминаютъ, что женщйна высокаго рода, погребенная 
зДѣсь, жила тоге Іийаісо и что ради ея ІпЛиІдепІіа здѣсь по
гребены п другіе христіане, такъ что съ теченіемъ времени все 
окружающее пространство—агеа—обратилось наконецъ какъ бы' 
вѣ кладбище—соетеіегіит—христіанъ (ср. Кгапз, Кота зоііег- 
гапеа 76 и сл.).

Въ слѣдующихъ главахъ: «Іудейская физіогномія  христіанской 
церкви», «Образъ Христа въ юдаистическую эпоху» и «Дѣянія 
апостоловъ съ точки зрѣнія юдапстовъ», Гаусратъ проводитъ ту 
общую тенденціозную мысль, что направленіе христіанской цер
кви въ вѣкъ Флавіевъ было по преимуществу юдаистическое. 
На ряду съ пристрастіемъ къ закону, съ особеннымъ предубѣж
деніемъ противъ идоложертвеннаго, съ соблюденіемъ субботъ, 
обрѣзанія, новомѣсячій, омовеній и съ представленіемъ объ Іи
сусѣ Христѣ, какъ о простомъ человѣкѣ, господствовала будто 
бы ессейско-теосоФическая Форма христіанства, которая уже 
вслѣдствіе свойственнаго ей отвращенія къ брачной жизни долж
на была приписать Іисусу Христу сверхъестественное рожде
ніе^), а въ силу своего ессейскаго ученія объ ангелахъ нашлась 
указать и I. Христу мѣсто между высшими существами(?}. Во
шло въ силу аскетическое направленіе, отличавшее ессеевъ, и 
появились чисто ессейскіе обычаи, какъ то: богослуженіе предъ 
восходомъ солнца, общіе обѣды вечеромъ и ессейская клятва 
при вступленіи въ христіанскій союзъ, предубѣжденіе противъ 
мясной пищи и Наблюденіе омовеній предъ принятіемъ пищи, 
отверженіе жертвъ и т. под Кратко сказать — Фарисейство и 
ессейство суть, по Гаусрату, два полюса тогдашняго іудействую- 
щаго христіанства. Считаемъ излишнимъ доказывать, что въ 
изображенныхъ Гаусратомъ чертахъ весьма неудачно замаски
рована дѣйствительная «физіогном ія» христіанской церкви въ вѣкъ 
Флавіевъ. Всякій непредубѣжденный читатель безъ труда пой
метъ, что Гаусратъ насильственно обобщилъ характеристическія 
особенности нѣкоторыхъ еретическихъ сектъ этою времени и 
навязалъ ихъ цѣлой христіанской церкви.

Памятникомъ христологіи этого времени Гаусратъ считаетъ



НѢМЕЦКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2 8 5

Евангеліе отъ Матеея и усиливается подтвердить эту гипотезу 
такими доводами, съ которыми никоимъ образомъ не можетъ 
согласиться здравая историческая и экзегетическая критика.1.

взглядъ времени на жизнь, дѣянія и взаимныя отношенія ано
столовъ Петра и Павла Гаусратъ рисуетъ главнымъ образомъ 
на основаніи «Клементинъ» и апокрифическихъ «Дѣяній Петра и 
Павла», такихъ источниковъ, странныя романическія сказанія 
которыхъ получаютъ еще болѣе несообразную окраску подъ 
тенденціознымъ перомъ нѣмецкаго историка.

Содержаніе дальнѣйшаго отдѣла, посвященнаго , положенію 
дѣлъ при новой династіи, слѣдующее: послѣ кратковременнаго 
правленія престарѣлаго и слабаго Нервы, при которомъ отмѣ
нены были многія жестокости, введенныя Домиціаномъ, п между 
прочимъ обвиненія въ сектаторСтвѣ и іудейскомъ образѣ жизни, 
вступилъ на престолъ усыновленный. НервОю Ульпій Траянъ, 
уже прежде того прославившійся свопми блестящими Подвигами 
въ Германія. Получивъ извѣстіе о смерти Нервы отъ своего 
дальняго родственника Адріана (въ послѣдствіи императора) въ 
Кельнѣ, Траянъ не прежде оставилъ Германію* какъ устроивши 
дѣла въ ней сообразно своимъ видамъ и планамъ. Только подъ 
колецъ, 99 года отправился онъ съ небольшою свитою изъ Кельна 
въ столицу и вступилъ въ нее въ ноябрѣ 99 г., привѣтствуе
мый толпою, взобравшеюся даже на крыши* которая радовалась, 
что .опять—налицо повелитель, могущій защитить ее отъ свое
волія солдатъ. Къ тому же и внѣшній видъ императора нравился. 
Будучи въ то время сорока шести лѣтъ отъ роду, онъ уже по
сѣдѣлъ въ суровомъ лагерномъ трудѣ, но при всемъ томъ 
глядѣлъ бедро и съ достоинствомъ. Дошедшіе >до насъ во мно
жествѣ бюсты и статуи представляютъ прямое: лицо, въ выра
женіи котораго отпечатлѣвается задумчивость* совѣстливость и 
особенно сознаніе отвѣтственности. Не иное, по крайней мѣрѣ 
читали въ его минахъ римляне, для которыхъ еще памятенъ 
былъ безпокойный взглядъ Домиціана, какъ это видно изъ вос
клицанія Плинія: ^аап^а іп оеиііз, ІіаЬіІц, §е*(и, иЖкріе ііепЦиѳ 
сотрете $<1е$\ Принесши жертву въ капвтоліѣ, императоръ отпра
вился во дворецъ, въ сопровожденіи своей умнѳйі и добродѣ
тельной супруги Помвев Плотины, которая еще на порогѣ вы
разила желаніе, чтобы ей довелось нѣкогда оставить дворецъ съ
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такою же чистою совѣстію, съ какою она теперь вступила въ! 
него.

Положеніе императора было не легкое. Чтобы не обременять 
провинцій, онъ отказался отъ обычныхъ при воцареніи корон
ныхъ денегъ И ври всемъ "Томъ долженъ былъ раздать римія- 
намъ ожидаемыя подачки. Распродажа отобранныхъ Домиціаномъ 
въ огромной мѣрѣ недвижимостей покрыла недочетъ. Двусмыс
ленно пріобрѣтенный художественныя сокровища дворца, вазы, 
кубки и урны онъ роздалъ въ римскіе храмы и какъ воспѣвалъ 
ихъ Марціалъ за столами «бога», такъ теперь онъ воспѣваетъ 
ихъ на сѣдалищахъ боговъ. Надлежало также сдѣлать дальнѣй
шія уступки общественному мнѣнію. Императоръ не только от
личалъ открыто тѣхъ мужей, которыхъ гналъ и унижалъ Доми
ціанъ, какъ то Плинія, Тацита, Тиція Капитона, Мессія Максима, 
Ювенала и Діона Хризостома, но также рѣшительнѣе и основа
тельнѣе Нервы справился и съ остатками стараго хозяйничанья; 
Преторіанцы были наказаны, доносчики раздѣлили ихъ участь. 
Острова Эгейскаго моря и другіе голые утесы, на которыхъ то
мились изгнанники; были замѣщены теперь шпіонами Домиціана. 
Изъ сочиненія Іосифа бе ѵііа зиа видно, въ какомъ страхѣ жили 
тогда любимцы Домиціана. Продажныхъ слугъ старой системы 
сначала выставляли открыто въ амфитеатрѣ, потомъ они отво
зимы были въ ссылку*. Не было зрѣлища пріятнѣе и достойнѣе 
твоего царствованія, восклицаетъ Плиній въ панегирикѣ Траяну, 
чѣмъ то, что мы, сидя на верхнихъ мѣстахъ амфитеатра, имѣли 
счастіе видѣть обращенныя вверхъ лица и согбенныя шеи до
носчиковъ. Мы узнавали ихъ и съ удовольствіемъ наблюдали, 
какъ ихъ вели какъ бы въ качествѣ умилостивительной жертвы 
за всеобщее притѣсненіе на продолжительныя муки и на тяг
чайшія казни. Ихъ повергали на утлыя ладьи и предавали на 
волю бурямъ. Ойи должны были ' исчезнуть, должны б ы ли б ѣ - 
жать изъ страны опустошенной ихъ доносами; и если кого волны 
и бури выбрасывали на утесы, тотъ долженъ былъ обитать на 
голыхъ скалахъ я на безлюдныхъ морскихъ берегахъ, вести тру
женическую и мучительную жизнь и разрываться при мысли, 
что онъ Принужденъ былъ оставить въ покоѣ несъ человѣческій 
родъ». «Замѣчательное зрѣлище!... Оказалось, что на тѣ же утесы, 
гдѣ предъ симъ томились самые невинные, теперь сосланы были
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самые виновные, и что всѣ острова, которые еще недавно на
полнены были множествомъ сенаторовъ, теперь заселены были 
толпою доносчиковъ». Злорадство, которымъ услаждается .Пли
ній при мысли о несчастной судьбѣ, постигшей жалкихъ креа
туръ, понятно, если взвѣсить весь вредъ, нричиненпый ими. 
Еще слишкомъ живо было воспоминаніе страха, въ какомъ дер
жали весь народъ безсовѣстные шпіоны Домиціана». Траянъ не 
удовольствовался наказаніемъ извѣтчиковъ, .но поразилъ зло въ 
■его корнѣ, отмѣнивши законы относительно оскорбленія вели
чества. Онъ повелѣлъ не допускать рабовъ или вольноотпущен
ныхъ въ качествѣ обвинителей ихъ господъ и отнялъ почву у 
одного изъ обычныхъ процессовъ, именно у процесса, основан
наго на неблагодарности, запретивши казнѣ предъявлять притя
занія на завѣщаніе богатыхъ. Домиціанъ подвергалъ конфи
скаціи многочисленныя наслѣдства въ тѣхъ случаяхъ, когда за
вѣщатель не упоминалъ о немъ въ духовной, такъ какъ, по его 
мнѣнію, императоръ имѣетъ нѣкоторое право на благодарность 
тѣхъ, кого онъ охранялъ и ущедрялъ дарами, и безчисленное 
множество другихъ за дѣйствительную или мнимую утайку было 
оштрафовано легатами. Траянъ прямо запретилъ казнѣ не только 
прибѣгать къ такому вымогательству наслѣдствъ, но даже и 
предъявлять права, на наслѣдство тамъ, гдѣ налицо были прямые 
наслѣдники.

Такія и подобныя заботы заняли первый годъ царствованія. 
Прежде чѣмъ приняться за ту могучую внѣшнюю политику, ко
торая была особенно близка сердцу Траяна, надлежало привести 
въ состояніе довольства городъ. Дѣйствительно уступки сенату, 
попеченія о народѣ, запрещеніе называть его «господомъ и бо
гомъ», скоро пріобрѣли ему расположеніе квиритовъ. Съ этой же 
точки зрѣнія могло быть оправдано и то, что императоръ не 
былъ разборчивъ въ средствахъ для удовлетворенія столицы. 
Ілѣбъ и зрѣлища снова предложены были въ полной мѣрѣ...

Заставивъ такимъ образомъ умолкнуть Домиціановыхъ льсте
цовъ, Траянъ всѣми мѣрами старался собрать около своей особы 
древніе роды и доставить сенату разумный авторитетъ. Въ куріи 
онъ былъ какъ бы простымъ сенаторомъ, и остатки древней знати, 
благодаря внезапному покровительству* примирились съ монар
хіею. Императоръ повторилъ обѣщаніе на счетъ несмѣняемости
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сенаторовъ и соизволилъ на введеніе тайнаго голосованія, чрезъ 
таблички (по запискавъ.). На выборахъ въ консульство 100 года 
онъ подчинился: даже всѣмъ Формальностямъ, какія только со
блюдались въ республиканское вромя. Флавіи поступали въ этомъ 
случаѣ иначе, но для нихъ дороже всего было возстановленіе 
порядна; вниманіе же Траяна устремлено было главнымъ обра
зомъ къ сильной внѣшней политикѣ,, которая требовала, чтобы 
въ тылу находился довольный сенатъ. Траянъ заключилъ нако
нецъ нерушимый союзъ съ римскою знатью, подчинившись при 
принятіи консульства ва 100 годъ всѣмъ тѣмъ обычаямъ, кото
рымъ прежде обязанъ былъ подчиняться призываемый къ этой 
должности. «Я изумленъ, восклицаетъ Плиній въ сенатѣ, припо
миная этотъ день,—я почти не вѣрю ни глазамъ, ни ушамъ мо
имъ,—скажу больше—я часто спрашиваю Себя, дѣйствительно ли 
я слышалъ и видѣлъ? Императоръ, Цезарь и Августъ, верховный 
жрецъ стоялъ предъ сѣдалпщемъ консула и консулъ сидѣлъ предъ 
государемъ, который стоялъ предъ нимъ! Онъ сидѣлъ спокойно, 
неустрашимо, какъ будто такъ п должно было быть! Онъ даже 
сидя диктовалъ стоящему клятву и послѣдній ясно и вырази
тельно произносилъ клятву, которою предавалъ свою главу, свой 
домъ гнѣву боговъ въ томъ случаѣ, еслибы онъ сознательно на
рушилъ ееь. Это зрѣлище было чѣмъ-то въ родѣ глазной мази 
для римскихъ сенаторовъ послѣ всѣхъ тѣхъ постыдныхъ сценъ, 
безмолвными свидѣтелями которыхъ были эти самыя стѣны куріи, 
когда достопочтенные отцы въ трепетѣ и мольбѣ преклонялись 
къ ногамъ Домиціана. «Ты самъ, говоритъ Плиній, свидѣтель ра
дости царившей на каждомъ лицѣ. Никто не держался за полы 
платья, какъ то наблюдалось прежде. Въ домахъ снова разда
лись голоса и всюду проникла неудержимая радость». Послѣ того, 
какъ насладились этимъ зрѣлищемъ римскіе отцы, въ нихъ снова 
проснулось мужество. «Ты велишь намъ быть свободными, вос
клицаетъ храбрый Плиній,—мы сдѣлалпся имп. Ты велишъ намъ 
сказать, что мы Думаемъ, мы скажемъ это».

Впрочемъ дОлго вести этотъ маскарадъ съ городскимъ насе
леніемъ Траянъ йѳ имѣлѣ досуга. Въ сентябрѣ онъ передалъ 
консульство въ руки Плинія и послѣднимъ трудомъ его было 
выслушать обращенную къ нему благодарственную рѣчь своего 
преемника. Всегда неудобвая похвала въ лицо въ этомъ своего

2В$-
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рода образцовомъ произведеніи проскинесиса ни мало не вы
игрываетъ отъ безвкусія, Которое проявляетъ ораторъ, сравнивая 
Живаго императора съ умершими тиранами. Ни мало не лестно, 
когда ойъ увѣряетъ, что Траянъ не таковъ, какъ Домиціанъ, —  
не разбойникѣ, не убійца, не прелюбодѣй, не лжецъ и не трусъ, 
и еще одННъ Древній комментаторъ замѣтилъ, что въ сущности 
вся рѣчь сводится въ слѣдующей похвалѣ: «Іи поп ез рогсизі»

Разсказавъ за тѣмъ о блестящихъ успѣхахъ Траяна въ войнѣ 
съ давами и послѣдовавшемъ за ними небываломъ тріумоѣ, Гаус- 
ратъ продолжаетъ:

«ІТо ходу человѣческихъ дѣяній можно было опасаться, что 
мягкая внутренняя политика, послѣ столь великахъ военныхъ 
успѣховѣ, уступитъ Мѣсто повелительному тону, однако этотъ 
страхъ оказался неосновательнымъ. Императоръ посвящалъ бла
годѣтельнымъ гражданскимъ реформамъ, кѳторыя онъ ввелъ въ 
100 году, тоже вниманіе, какое оказывалъ и прежде. Онъ оста
вался въ Тимѣ «сенаторомъ». Его дворецъ открытъ былъ каж
дому, каНсдый могъ приблизиться кЪ нему во время его публич
ныхъ выходовъ. Литературная производительность, задержанная 
ледянымъ неблаговОіевіемъ Домиціана, пробудилась съ новою 
силою. Снова раздалась въ школахъ рѣчь противъ «тиранновъ» 
и ложи въ храмѣ Аполлона огласились чтеніемъ всякаго рода тра
гедій, эпическихъ и лирическихъ произведеній, которыхъ не 
слышно было цѣлые Годы. Самъ Траянъ благоволилъ къ пер
вымъ литературнымъ величинамъ и сколько ни былъ пропитанъ 
онъ солдатскимъ духомъ, при всемъ томъ и ему удавались иногда 
превосходныя эпиграммы».

Было бы слишкомъ долго и для нашей цѣли не особенно 
нужно слѣдить за Гаусратомъ въ его разсказахъ о реформѣ се
ната, о мѣрахъ, принятыхъ Траяномъ для благоустройства Ита
ліи и провинцій, объ его величественныхъ постройкахъ и соору
женіяхъ, о высокомъ покровительствѣ искусствамъ, о счастли
выхъ воинскихъ походахъ противъ армянъ и парѳянъ и послѣд
ней неудачѣ.

Траянъ умеръ въ авгуОТѢ 117 года въ Селинѣ. Дралъ его былъ 
Доставленъ ЙлотинОй н Матидіей въ Римъ н положенъ въ золотой 
урнѣ въ его колоннѣ. «Йи одно изъ созданій Траяна на востокѣ, 
говоритъ Гаусратъ, не оказалось прочнымъ. Адріанъ, преемникъ
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Траяна, поспѣшилъ отказаться отъ пріобрѣтеній, завлекшихъ им
перію въ нескончаемый рядъ войнъ. Болѣе продолжительными, 
послѣдствіями сопровождалось обновленіе римскаго духа, кото
рый великимъ цезаремъ возбужденъ былъ отъ усыпленія. Римъ 
научился снова вѣрить въ самаго себя и время Адріана, столь 
богатое литературными и художественными произведеніями, обя
зано своимъ внутреннимъ богатствомъ не любви къ искусству 
Адріана, непостоянныя причуды котораго столько же, талантовъ 
заглушили сколько и подняли, но преимущественно великимъ 
воспоминаніямъ дней Траяна. Особенно же чарующую силу ока
зывало воспоминаніе о дняхъ величія Траяна, когда ореолъ славы 
возвышался надъ главой его. Вотъ почему отнынѣ римскій на
родъ привѣтствовалъ цезарей восклицаніемъ: «будь счастливѣе 
Августа и лучше Траяна»!:И не только Юліанъ свидѣтельствуетъ, 
что олимпійскіе боги наибольшее благоволеніе оказывали Трая
ну, но даже христіанскій Римъ уважалъ память этого героя. По
чтительно отзывается о немъ, гонителѣ, уже одинъ христіанскій 
голосъ изъ III вѣка (8іЬу11. X, 147—163. Очень сомнительно, 
христіанскій ли это голосъ?). Колонна антихристіанскаго госу
даря не была разрушена, напротивъ Григорій Великій желалъ 
высвободить его душу изъ чистилища, и Данте находилъ умѣст
нымъ воспѣвать его какъ звѣзду на шестомъ небѣ своего рая 
(Бапіе, Рагаб. 20, 48, 106 (,).

Описавъ затѣмъ самыми живыми красками возстаніе іудеевъ, 
послѣдовавшее за пораженіемъ Траяна на Тигрѣ и въ Аравіи, и 
жестокую «войну Люзія Квіота» съ ними, Гаусратъ переходитъ 
къ «Траянову гоненію на христіанъ». Еще прежде, чѣмъ возго
рѣлась убійственная война между іудеями и язычниками, хри
стіанская малоазійская церковь, дочь іудейства(?), была посѣщена 
гоневіемъ, которое хотя по жестокости уступало Неронову го
ненію, но по размѣру далеко превосходило его. Мы уже видѣли, 
что и при Флавіяхъ принадлежность къ христіанству не была 
оставляема безъ наказанія, и хотя Нерва и запретилъ каждаго 
тревожить за іудейскій образъ жизни, однако Плиній предпола
гаетъ, что христіанство не было дозволено, а иногда въ столицѣ 
бывало даже предметомъ судебнаго преслѣдованія. Основанія для 
такого образа дѣйствій излагаются у Тацита, друга Плинія и 
Траяна. Хотя признавалось, что христіане це были виновны въ
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томъ преступленія, за которое гналъ нхъ Неронъ, но при всемъ 
томъ имъ приписывались самыя дурныя свойства и ихъ собра
нія причиеляійсь къ "іѣмъ безнравственнымъ : мистеріямъ, изъ 
коихъ нѣкоторыя находились’ въ Римѣ и служили предметомъ 
крайне нНВЙгЯдииХѣХЬлКовѣ. Къ тому же думали, что изъ Неро- 
новыхъ прбЦесеовъ прёТйвъ христіанъ выяснилось по крайней 
мѣрѣ то, что сущность христіанства состоитъ въ ненависти къ 
роду человѣческому, скорое посѣщеніе котораго страшными бѣд
ствіями предвѣщали христіанскія эсхатологическія и апокалип
сическія книги. Поэтому общественная польза по мнѣнію кружка 
государственныхъ людей, къ которому принадлежалъ Тацитъ, тре
бовала вообще искорененія этой секты, которая съ необычайною 
силою устремлялась на Римъ и увеличивалась въ своемъ объемѣ. 
Можетъ быть Тацитъ преувеличиваетъ дѣло, предполагая уже во 
дни Нерона огромное множество шиШіисІо іп§епв христіанъ въ Ри- 
мѣчТетгерЬ'жні въ" сорокъ'Іѣтъ'Отъ Неронова гоненія церковь на 
самомъ дѣлѣ могла возрасти до такого множества. Изъ словъ Та
цита ясно видно, какъ подозрительно смотрѣлъ на распростра
неніе христіанства Этотъ кружокъ государственныхъ людей, са
мыхъ близкихъ къ Траяну, и потому-то другъ его Плиній, сдѣ
лавшись въ 111 году проконсуломъ Виѳиніи, счелъ своею обя
занностію оказать противодѣйствіе успѣшному распространенію 
христіанства въ порученной ему области, при чемъ въ концѣ 
концевъ волей неволей прибѣгнулъ къ очень жестокимъ мѣрамъ. 
Кай Плиній Цецилій второй (младшій) выросъ въ преслѣдовав
шихъ научныя цѣли кружкахъ своего дяди. Потомъ онъ наслѣ
довалъ имущество н имя дяди и по тремъ женамъ, съ которыми 
послѣдовательно вступалъ въ бракъ, принадлежалъ къ высоко
поставленнымъ личностямъ города. При Домпціанѣ опъ былъ 
адвокатомъ въ Римѣ, трибуномъ сирійскаго легіона, затѣмъ 27 
лѣтъ— квесторомъ, далѣе —  народнымъ трибуномъ и преторомъ. 
Будучи ловкимъ и льстивымъ отъ природы И отъ придворнаго 
воспитанія, едва ли онъ вынесъ столь серьезныя испытанія, какъ 
хотѣлось бы ему насъ увѣрить. Его блестящая карьера по край
ней мѣрѣ говоритъ противъ его показанія. Несмотря на то онъ 
выставилъ себя предъ новымъ императоромъ лицомъ едва из
бѣгшимъ смерти, получилъ отъ него привнллегіи людей съ тро
ими дѣтьми, завѣдываніе казною и сдѣлался въ 100 году консу-
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номъ. Въ званіи послѣдняго онъ держала свой панегирикъ къ 
Траяну, съ которымъ мы уже ознакомились, и а к ѣ с ^  однимъ изъ 
худшихъ примѣровъ лести въ одеждѣ рвободомысдія. Вмѣстѣ 
съ Тацитомъ онъ былъ адвокатовъ со стороны африканцевъ въ 
процессѣ провинціи Африки протиръда:Цргвнт?деіЩ рія Дриска 
и достигъ осужденія обвиненнаго. Цвѣа^: затѣмъ случай въ ка
чествѣ члена коллегіи авгуровъ исправлять обязанности жрече
ства и  подбодрить свое благочестіе,, онъ полупилъ въ 111 году 
начальство надъ Вцовніаю и Цонтомъ. Онъ былъ по природѣ 
добродушенъ, но отличался крайнею,суетврстно. Постоянною те
мою его писемъ служитъ разсужденіе р  ?№ <  кто его хвалилъ 
и кто порицалъ, а отраженіе его жизни въ сознаніи другихъ для 
иего почти важнѣе, чѣмъ самая эта жизнь. Такъ онъ не только 
не находитъ унизительнымъ для себя покорно просить друга 
своего Тацита, чтобы тотъ съ честію отозвался о йенъ въ своей 
исторіи, но н тотчасъ указываетъ «ну па одно .изъ сдпихъ. Дѣя
ній, которое-дѳ достойно безсмертія и за  которое божественный 
Нерва пожелалъ счастія не только, еиу лично, до д вѣку- Онъ 
любитъ искусство и воспріимчивъ къ красотамъ природы, но его 
изящный вкусъ направленъ главнымъ образомь къ роскоши и 
къ удобствамъ жизни. Будучи старательнымъ {Писателемъ, онъ 
однакожъ предначитаетъ благозвучіе мыслямъ и даже охотясь 
въ лѣсу, постоянно носатъ съ собою записную книжку, чтобы 
тотчасъ отмѣчать въ ней всякій стилистическій эффектъ, каж
дый понравившійся ему риторическій оборотъ, Еще первый го
нитель христіанства вышелъ изъ разряда поверхностныхъ лю
бителей изящнаго. Второй конечно былъ не то, что Неронъ, но 
очевидно все-таки довольно былъ напуганъ бѣдой, съ которою 
имѣлъ дѣло и которая влекла его отъ крови къ крови. Надмен
ный своею должностію авгура, которая ему вовсе не кажется 
достойною смѣха, какъ нѣкогда Цицерону, но представляется 
«достопочтенною, ‘святою и замѣчательною по древности», и имен
но въ послѣднее время тѣсно подружившись съ враждебно рас
положеннымъ къ христіанству Тацитомъ, онъ взялъ на себя та
кого рода роль, для осуществленія которой слишкомъ недоста
точны было его силы. Ревность его къ богамъ была но столько 
Фанатизмомъ, сколько нѣкотораго рода данью суетнаго человѣка 
направленію времени, которое находило себѣ сильную поддержку
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вт» въщшихъ сворахъ. Конечно онъ поддастся этому нап равленію 
я для себя лнчио^ уену доказательствомъ служатъ ого письма, гдѣ 
онъ иногда разсматриваетъ себя въ зеркалѣ своего собственнаго 
благочестія н при этоиъ.есля представляется случай, не прочь счи
тать себя лучшимъ, чѣмъ былъ прежде. Такимъ образомъ благодаря 
своея крайней суетности и религіозному'направленію , новый 
ироконсулъ могъ придти къ инквизиторскому образу дѣйствій 
противъ христіанъ тѣмъ болѣе, что въ Виѳиніи и Понтѣ особенно 
поразилъ его упадокъ языческаго культа. Безбожіе^ какъ назы
вали христіанство, было распространено въ каждомъ возрастѣ, 
каждомъ состояніи и между обоими полани. Были такіе ревни
тели его, которые готовы были умереть за свое убѣжденіе, были 
не твердые, которые при судебномъ допросѣ отрекались отъ 
своей вѣры были н такіе, которые только по ошибкѣ причис
лены были къ  церкви пли послѣ краткой ари надеж ности отсту
пали .отъ -цея». Ферма христіеяства,-‘обБічнан въ обоихъ провин
ціяхъ была/ невидимому, ессейская, такъ какъ христіане обык
новенно собирались на свое воокресноѳ богослуженіе предъ вос
ходомъ солнца (зіаіо ёіе апіе Іпсет), что если здѣсь не имѣлъ 
мѣста страхъ гоненія, можетъ быть истолковано только въ смыслѣ 
продолженія ессейскихъ утреннихъ моленій. Заклятіе не преда
ваться ни кражѣ, ни грабежу, ни прелюбодѣянію, не измѣнять 
данному слову, ие отрицаться на требованіе заложеннаго иму
щества равнымъ образомъ напоминаетъ ессейскую клятву, о ко
торой передаетъ Іосифъ. Здѣсь были въ употребленіи и общіе 
для всѣхъ безъ исключенія обѣды, т.-е. агапы. Распространеніе 
секты въ Внейніи н Понтѣ, слѣдовательно въ городахъ и окру
гахъ Никеѣ, Никомидіи, Халкидонѣ, Прузѣ, Анамеѣ, Амизѣ п т. д., 
въ самомъ дѣлѣ слѣдовало назвать опаснымъ. Конечно при взгядѣ 
на описаніе Плинія не слѣдуетъ забывать, что проконсулъ въ 
своемъ донесеніи имѣетъ въ виду оправдать предъ императоромъ 
свой насильственный образъ дѣйствій и выставить свои заслуги 
относительно поддержанія, языческаго культа въ возможно бла
гопріятномъ свѣтѣ... «Язва этого суевѣрія, пишетъ онъ Траяну, 
распространилась не только по городамъ, но н по селамъ п 
странѣ, храмы стояли въ запустѣніи и торговля жертвенными 
животными прекратилась». Когда появилось полное отступленіе 
отъ древнихъ божествъ, тогда-де пришелъ онъ Плииій — и воз-
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становилъ старую вѣру. «Возможностьі остановить и пресѣчь 
эту язву, гласитъ донесеніе Плинія императору, еще оставалась. 
По крайней мѣрѣ извѣстно, что снова начала посѣщать почти 
запущенные храмы и снова совершать уже давно оставленное 
было торжественное жертвоприношеніе; такъ'Что по мѣстамъ 
снова покупаются жертвенныя животныя, до снхъ щоръ весьма 
рѣдко находившія себѣ покупателей. Отсюда уже понятно, ка
кія правильныя мѣры можно принять относительно токого мно
жества людей, если дозволить имъ покаяться». Что же, спраши
вается, это были за мѣры, дѣйствіемъ которыхъ такъ: гордится 

-проконсулъ? Едва лишь узнали въ Амизѣ, тогдашней резиденціи 
проконсула, что Плиній,, какъ и подобаетъ авгуру, негодуетъ 
на христіанъ, какъ тотчасъ во-множествѣ поступили къ нему 
доносы иа безбожіе. Онъ самъ такъ описываетъ свой образъ 
дѣйствій: «Я спрашивалъ обвиненныхъ, христіане ли она? Если 
они сознавались,1 я спрашивалъ ахъ- во второй- и "третій- разъ-я 
грозилъ имъ смертною казнью». Въ виду такихъ ужасовъ боль
шая часть рѣшались на мгновенное отреченіе отъ-своихъ убѣ
жденій. Когда такимъ образомъ шли процессы, проконсулъ вско
рѣ получилъ присланные отовсюду длинные-анонимные списки 
христіанъ отдѣльныхъ городовъ. Но призванные къ суду отре- 
кались. Проконсулъ и авгуръ диктовалъ имъ молитвы, они пов
торяли ихъ; Когда онъ услыхалъ, что отличительный признакъ 
новой секты составляетъ ненависть къ Риму и цезарю, онъ 
ухватился за тотъ ббрядъ, который санъ патетически порицалъ 
въ своей рѣчи, произнесенной въ Римѣ; онъ потребовалъ ока
занія божескихъ почестей статуѣ императора. «Нигдѣ мы не жо- 
лаемъ льстить цезарю, взывалъ онъ одиннадцать лѣтъ тому на
задъ въ сенатѣ, какъ нѣкоему божеству, какъ нѣкоему высшему 
существу, ибо мы ведемъ рѣчь не о какомъ-либо тираннѣ, но 
о согражданинѣ, не о какомъ-либо деспотѣ, но объ отцѣ отече
ства». И, продолжая хвалу, обращался онъ къ Траяну съ слѣ
дующими словами: «ты входишь во святилища только для того, 
чтобы молиться; ты вмѣняешь себѣ въ величайшую честь бодр
ствовать на порогѣ храма н стоять у двери. Такимъ образомъ 
выходитъ, что ты занимаешь чинъ какъ бы бога между людьми, 
потому что ты самъ не стремишься къ божескому чину (Рііп. 
Рапе§. сар. 2 и $2)». Теперь Плиній пренебрегъ своими соб-
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ственными правилами и правилами императора, онъ выставилъ 
въ преторіи императорскія статуи, приказалъ принести вино и 
ѳиміамъ и повелѣлъ обвиненнымъ совершать жертвоприношеніе. ‘ 
Они и совершали. Тогда онъ приступилъ къ самому жестокому 
искусу, онъ повелѣлъ имъ произносить хулу на Христа, «къ 
чему, какъ говорятъ, нельзя принудить настоящпхъхрпстіанъ». 
Когда они рѣшались и на это, Плпнііі полагалъ, что можно от
пустить сихъ обвиненныхъ. Анонимные списки оказались дѣломъ 
личной ненависти.

Между обвиненными на самомъ дѣлѣ только по ошибкѣ п твер
дыми несмотря на гоненіе находилось еще великое множество 
такнхъ, которые не могли припомнить на судѣ, были лп они 
когда-либо христіанами. «Другіе, уличенные какимъ-либо донос
чикомъ въ христіанствѣ, признавали себя христіанами, но вскорѣ 
брали назадъ свое показаніе, говоря, что были когда то хрис
тіанами, но потомъ перестали быть, иные три года, иные много 
лѣтъ, .иные, далк&.двадцать. лѣтъ тому назадъ. Всѣ покланялись 
твоей статуѣ и изображеніямъ боговъ, даже произносили хулу 
на Христа». Но даже и отъ этихъ лицъ не удалось вывѣдать ни
чего дурнаго о собраніяхъ церкви, отъ которой онп теперь от- 
рекалпсь. Собирались они въ извѣстный день предъ солнечнымъ 
восходомъ, пѣли пѣснь Христу какъ Богу, которую клирики за
пѣвали, а община повторяла поперемѣнно (сагтешціе СЬгізІо, 
диаві ёео, бісеге зесит іпѵісет). Затѣмъ они обязывались клят
вою къ упражненію во всякаго рода добродѣтеляхъ п сходились 
на общій для всѣхъ безъ исключенія, но. вполнѣ безупречный 
обѣдъ. И этихъ признавшихся послѣ того, какъ они приносили 
жертву императору, можно было отпускать. Только немногіе 
оставались твердыми. Такихъ Плиній призывалъ къ суду вто
рично и пробовалъ застращивать ихъ. Если и послѣ того они 
упорствовали, то имъ назначался послѣдній срокъ и напослѣ
докъ, въ случаѣ продолженія упорства, ихъ казнили. «Ибо, чтобы 
они ни показывали на судѣ, пишетъ суетный мужъ, я былъ убѣ
жденъ, что по крайней мѣрѣ, ихъ непослушаніе п непреклонность 
заслуживали наказанія». Если чувство правды возмущается тѣмъ 
обстоятельствомъ, что проконсулъ назначаетъ смертныя казни не 
потому, что находитъ нужнымъ наказать преступленіе, а потому, 
что не хочетъ терпѣть упорства иного религіознаго убѣжденія,

20
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то нѣчто другое въ его дѣйствіяхъ производитъ еще худшее 
впечатлѣніе: человѣкъ, пишущій цѣлыя сочиненія о правильномъ 
расположеніи кабинета, о допущеніи (въ помѣщеніе) солнца и 
избѣжаніи сквознаго вѣтра, о выгодахъ и не выгодахъ всякаго 
рода купаній; о буксовыхъ аллеяхъ и аканѳовыхъ изгородяхъ, 
такой сибаритъ позволяетъ себѣ мучить слабыхъ женщинъ только 
для того, чтобы чѣмъ-нибудь мотивировать свои смертные при
говоры. «Тѣмъ болѣе нужнымъ счелъ я, пишетъ онъ, посред
ствомъ пытки вывѣдать истину отъ двухъ рабынь, которыя на
зывались діакониссами (тіпізігае). Но я не открылъ ничего, 
кромѣ превратнаго и безграничнаго суевѣрія и отложилъ Фор
мальное разбирательство въ ожиданіи твоихъ повелѣній». Оче
видно онъ покончилъ съ своею мудростію и устрашился проли
вать дальнѣйшую кровь безъ прямаго дозволенія императора.— 
Вѣроятно онъ хозяйничалъ такимъ образомъ не мало времени, 
такъ какъ самъ признается, что христіанство оказывало успѣхи 
по милости его распоряженій: «судебное разбирательство, пи
шетъ онъ, послужило, какъ всегда бываетъ, къ усиленію прос
тупковъ». Какъ смутно понималось все дѣло на почвѣ права, 
это показываетъ самое донесеніе проконсула, который пуотивъ 
въ ходъ пытки и смертныя казни, почтительно признается им
ператору, что въ сущности не знаетъ, что и въ какой степени 
слѣдуетъ карать,—одно ли пмя безъ дальнѣйшаго преступленія, 
или же только проступки, связанные съ именемъ, должны влечь 
за собою наказаніе? «Я не мало не доумѣвалъ также, нужно ли 
принимать во вниманіе возрастъ, или слѣдуетъ ли освобождать 
отъ отвѣтственности того, кто нѣкогда былъ христіаниномъ, если 
онъ исправился». Итакъ въ цѣломъ этомъ образѣ дѣйствій за
мѣтно отсутствіе всякой въ строгомъ смыслѣ законной основы 
и единственный законъ, на который могъ сослаться проконсулъ, 
это былъ законъ противъ зоііаІШа или гетерій, подвергавшій 
наказанію всякое общество, прямо не дозволенное государствомъ. 
Но и относительно этого закона Плиній преступилъ границы, 
тѣмъ болѣе, что христіане по объявленіи его тотчасъ прекратили 
свои вечернія собранія на общую трапезу.

Дѣйствительно, вслѣдствіе запроса Плинія къ императору, по
ложеніе христіанъ съ точки зрѣнія права было подвергнуто из
слѣдованію, но послѣдовавшее рѣшеніе никоимъ образомъ не
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могло ихъ обрадовать. Правда Траянъ уклоняется въ слоемъ от
вѣтѣ отъ постановленія опредѣленныхъ правилъ, такъ какъ-де 
нельзя узаконить ничего общаго противъ столь, измѣнчиваго 

•недуга. Но, несмотря на то, въ странномъ противорѣчіи съ са
мимъ собою онъ дѣлаетъ одно прямое распоряженіе, которому 
-впослѣдствіи ревность чиновниковъ придала значеніе того самаго 
общаго правила, котораго желалъ избѣжать Траянъ. «Не должно 
^отыскивать этихъ людей, пишетъ онъ, но еслц будутъ уличены, 
то слѣдуетъ ихъ наказывать». Кто отречется отъ Христа и при
несетъ жертву богамъ, тотъ долженъ быть отпущенъ на свободу, 
всѣ же другіе должны потерпѣть наказаніе. Относительно мѣры 
наказанія Траянъ ничего не постановляетъ, а за ревность, съ 
какою Плиній отнесся къ анонимнымъ доносамъ, онъ получаетъ 
даже нѣкотораго рода легкій выговоръ. «Не подписанные доносы, 
пишетъ ему императоръ, не слѣдуетъ принимать ни при какомъ 
.преступленіи, потому что это послужило бы самымъ опаснымъ 
примѣромъ и совершенно-«ротиворѣчило бы духу моего вѣка». 
Сколько ни мягкимъ кажется на первы й, взглядъ предписаніе 
императора, но оно сопровождалось печальными послѣдствіями. 
Для юристовъ дана была теперь законная почва, на которой они 
могли прохаживаться сколько душѣ угодно. Положимъ, отъ ,ин
квизицій они были устранены, на анонимныя письма могли но 
сбращать вниманія, но Формальные доносы напротивъ надлежало 
изслѣдовать и, если обвиненный не отступалъ отъ христіанства, 
то судьѣ оставалось налагать на виновнаго любое наказаніе. 
Согласно уложенію приговаривали, повидимому, къ каторжнымъ 
работамъ, по крайней мѣрѣ позднѣе встрѣчаются христіане цѣ
лыми толпами въ рудникахъ, гдѣ признанные виновнѣйшими въ 
цѣпяхъ, съ одной стороны головы наголо выбритые томились 
подъ строгимъ карауломъ. Евсевій и особенно Тертулліанъ живо 
изображаютъ ту неурядицу, какая произошла отъ неяснаго и 
противорѣчиваго указа императора, когда правители и народъ въ  
провинціяхъ п безъ открытаго гоненія нерѣдко подвергали хрис
тіанъ жесточайшимъ мученіямъ... Выходитъ, что сумма Траянова 
эдикта относительно христіанъ сводилась, какъ говоритъ Тер
тулліанъ, къ положенію «поп Іісеі еззе ѵоз». Государство не ра
зыскивало христіанъ, чтобы не доставить имъ успѣха, такъ какъ, 
по собственному сознанію Плинія, розыски распространяли бо-
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лѣзнь, но, какъ скоро поступалъ доносъ, оно наказывало. По 
милости этого порядка открылось для жалкихъ сикофантовъ пол
ная возможность преслѣдовать христіанъ своими доносами изъ- 
за совершенно стороннихъ побужденій... Но еще болѣе, чѣмъ 
отъ наглыхъ наушниковъ, терпѣли христіане отъ Фанатизма на
родныхъ массъ, который то п дѣло возбуждалъ новыя гоненія ва 
столь обособленныхъ п спокойныхъ согражданъ. Но именно 
эта-то уединенность христіанъ п служила для черни самымъ не
сноснымъ вызовомъ. Простолюдину свойственна нетерпимость, 
исключительность,—для него какъ бѣльмо на глазу, если только- 
кто-либо держитъ себя иначе, чѣмъ онъ. А какъ часто задѣвали 
христіане въ то время эту тиранническую щекотливость! Когда 
первое число января ликовалъ весь городъ, когда въ каждомъ 
атріумѣ воздвигались жертвенники съ ѳиміамомъ, когда собира
лись мужья и жены, юноши и дѣвы п въ чистой, нарядной одеж
дѣ сопровождали жертвенныхъ животныхъ въ храмѣ Юпитера, 
кто отсутствовалъ на этихъ собраніяхъ? Отсутствовали Тицій 
и Гай—христіане. Кого недоставало на мѣстныхъ праздникахъ,— 
кто сидѣлъ дома за прялкой или работалъ въ саду? То были 
сыновья и дочери Тпція п Гая. Украшались ли свѣтло п нарядно 
домы гражданъ по случаю какого-либо торжества,— только' домы 
Тиція и Гая стояли голыми и мрачными, какъ будто они нахо
дились въ Гетто. Всѣмъ этимъ тяжело оскорблялись граждане 
города и если не прибѣгали тотчасъ къ выходкамъ и насиліямъ, 
то все-таки находили возможность часто жестоко мститъ доно
сами». Такъ рисуетъ Гаусратъ положеніе христіанъ при Траянѣ!

Упомянувъ затѣмъ, что, по нѣкоторымъ даннымъ, въ репрес
сивныхъ мѣрахъ противъ христіанъ принимали немалое участіе 
и Іудеи, Гаусратъ старается опредѣлить размѣры 'Граянова го
ненія и входитъ въ нѣкоторыя подробности о мученичествѣ 
епископовъ Симеона Іерусалимскаго и Игнатія антіохійскаго. 
Что касается послѣдняго, то, признавая въ сказаніяхъ о жпзни 
и мученической кончинѣ его нѣчто баснословное, Гаусратъ тѣмъ 
не менѣе не сомнѣвается въ самомъ Фактѣ его мученичества 
при Траянѣ и находитъ даже возможнымъ объяснить отправле
ніе его—по иниціативѣ ли самаго императора пли по распоря
женію проконсула —  въ Римъ на съѣденіе звѣрямъ.

За скудостію другихъ показаній о Траяновомъ гоненіи, кромѣ
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показанія Плинія, Гаусратъ думаетъ видѣть намеки на него въ 
посланіи къ евреямъ, въ посланіи Іакова, въ нервомъ посланіи 
Петра, въ дѣяніяхъ апостольскихъ и въ четвертомъ Евангеліи, 
какъ писаніяхъ близкихъ, по его мнѣнію, къ вѣку Траянову. 
Тенденціозность п неосновательность этоп попытки, по нашему 
мнѣнію, нисколько не нуждается въ опроверженіи.

Не ограничившись въ изображеніи даннаго времени ссылкою 
на неподходящіе источники а чтобы чѣмъ-лпбо наполнить за
ранѣе заготовленныя рубрики, Гаусратъ выдумываетъ еще какую- 
то «внутреннюю борьбу въ христіанской церкви» за это время 
между приверженцами свободнаго, т.-е. Павлова ученія, иіудей- 
ствующими христіанами, памятниками которой будто бы служатъ 
съ одной стороны посланіе къ евреямъ, а съ другой стороны 
посланіе Іакова,— измышляетъ какой-то особенный «образъ Хри
ста по понятіямъ втораго вѣка», черты котораго думаетъ собрать 
изъ Евангелія, отъ Луки, мнимаго памятника, этого, вѣка,— и въ 
заключеніе создаетъ цѣлую эпопею «заключенія уніи между 
Павловыми и Петровыми вслѣдствіе гоненія на христіанъ».

Слѣдующій отдѣлъ посвященъ Адріану. Между тѣмъ какъ 
Траянъ отличался твердою, по истинѣ римскою замкнутостію 
характера, преемникъ его напротивъ замѣчателенъ по своей рас
пущенности почти во вкусѣіновѣйшпхъ временъ. Элій Адріанъ, 
былъ одинъ изъ тѣхъ богато одаренныхъ чудаковъ, которыми 
интересуются женщины, —  чрезъ женщинъ онъ и вышелъ въ 
люди! Годъ рожденія его падаетъ на 76 годъ. Будучи въ даль- 
номъ родствѣ съ Траяномъ (онъ приходился ему двоюроднымъ 
внукомъ), онъ получилъ многостороннее образованіе, такъ что 
друзья усвоили ученому юношѣ наименованіе дгаесиіиз. Юность 
сго прошла въ разнаго рода забавахъ, сопровождавшихся рас
точительностію. Занимая немаловажный служебный постъ, онъ 
первый доставилъ Траяну вѣсть о смерти Нервы и съ сихъ поръ 
постоянно находился въ его свитѣ. Траянъ женилъ его на Юліѣ 
Сабинѣ, внукѣ сестры своей Марціаны. Во время второй войны 
съ Дакаміі двоюродный внукъ заслужилъ уваженіе Траяна какъ 
на полѣ брани, такъ и на походныхъ кутежахъ и получилъ отъ 
императора то кольцо, которымъ усыновилъ его Нерва, что 
впервые навело дворъ на мысль, что Траянъ прочитъ его себѣ 
въ наслѣдники. До сихъ поръ къ нему какъ дилеттанту во всѣхъ
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изящныхъ искусствахъ не питали большаго уваженія и, когда 
однажды онъ вмѣшался въ строительные планы Аполлодора да
масскаго, знаменитаго архитектора, тотъ сказалъ ему: «поди и 
малюй огурцы, потому что въ этихъ вещахъ ты ничего не смыс
лишь». Послѣ войны съ Данами онъ постепенно возвышался 
болѣе и болѣе и вскорѣ какъ знакомый съ перомъ занялъ даже 
должность кабинетъ-секретаря, состоя въ которой сочинилъ боль
шую часть рѣчей и эдиктовъ императора.

Своимъ возвышеніемъ Адріанъ обязанъ былъ въ значительной 
степени Фавору женщинъ, такъ какъ онѣ играли при дворѣ без
дѣтнаго императора тѣмъ большую роль, что на самомъ дѣлѣ- 
представляли въ своемъ лицѣ рѣдкое сочетаніе римскихъ добро
дѣтелей и благородныхъ нравовъ. Супруга Траяна Помпея Пло
тина, сестра его Марціана и дочь ея старшая Матидія были рим
скія матроны въ лучшемъ смыслѣ. Женѣ и сестрѣ императора 
былъ предложенъ титулъ Августы, но та и другая отклонили 
его отъ себя. Онѣ оказывали разнообразное вліяніе на бездѣт
наго императора и несомнѣнно ихъ внушеніямъ слѣдуетъ припи
сать благотворительныя мѣры Траяна, какъ напр. пріюты для 
бѣдныхъ дѣтей. Доброе вліяніе Плотинъ! на нравственное .пове
деніе римскихъ дамъ не одинъ разъ признано и, можетъ быть, 
въ связи съ доброю памятью этихъ царственныхъ женщинъ то 
обстоятельство, что авторъ перваго христіанскаго романа—Лже- 
климентовыхъ встрѣчъ—усвояетъ христіанской героинѣ имя Ма- 
тидіи, подобно тому, какъ именемъ Климента (Флавія) онъ назы
ваетъ знатнаго героя своего романа, между тѣмъ какъ имена 
Фавста, Фавстина и Фавстиніана онъ заимствуетъ изъ Фамиліи 
Антониновъ. Сестра Траянова имѣла отъ Матидіи двухъ внучекъ, 
младшую Матидію и Юлію Сабину. Эта послѣдняя въ 100 году 
была обручена съ Адріаномъ и съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался по
вѣреннымъ пяти женщинъ. Особенно съ достопочтенной импе
ратрицей онъ находился въ столь близкихъ отношеніяхъ, что 
дѣло не обошлось безъ дурныхъ толковъ. По милости ихъ Ад
ріанъ во время парѳянскаго похода остался легатомъ въ Сиріи. 
При всемъ томъ положеніе вождя резервовъ во всякомъ случаѣ 
было нѣкоторымъ знакомъ личнаго довѣрія, которое между про
чимъ' выразилось и въ томъ, что Адріанъ на 118 годъ былъ 
назначенъ консуломъ.
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По всему этому представляется довольно вѣроятнымъ, что 
Траянъ въ свои послѣдніе дни усыновилъ Адріана, хотя Діонъ 
и біографъ Адріана Спарціанъ сомнѣваются въ дѣйствительности 
усыновленія, такъ какъ грамота о немъ явилась за подиисью 
одной только Цлотнны. Бакъ бы то ни было, Адріанъ принялъ 
власть, не встрѣтивъ сопротивленія. Сенатъ предложилъ ему 
даже почести тріумфа надъ парѳянами, но Адріанъ былъ на 
столько благоразуменъ, что посвятилъ ихъ памяти императора— 
героя п только сопровождалъ его статую, везомую на тріум
фальной колесницѣ, въ капитолій.

Внѣшняя политика Адріана за первое время его царствованія 
была ознаменована излишними уступками противникамъ, поте
рею пріобрѣтеній, завоеванныхъ предшественникомъ, и разру
шеніемъ укрѣпленій, которыя соорудилъ съ великимъ тщаніемъ 
и искусствомъ послѣдній, что не безъ основанія приписывалось 
современниками ревнивому желанію Адріана, во что бы то ни 
стало унизить Траяна. Въ этомъ достаточно убѣждаютъ насъ 
показанія Светонія, частнаго секретаря Адріанова, хотя онъ еще 
слишкомъ совѣстливъ для того, чтобы посвящать во всѣ дур
ные толки, съ какими относились къ прошедшему прп дворѣ 
Адріана. Въ этой скандальной хроникѣ царитъ настоящая страсть 
смѣшивать съ грязью все значительное, случившееся до Адріана 
и, если прислушаешься къ этому неутомимому позоренью, то 
невольно подумаешь, что присутствуешь при дворѣ какого-либо 
безсильно-злобнаго князька, а не при дворѣ верховнаго владыки 
міра. Безпокойная суетность, которая не могла видѣть около 
себя ничего великаго, помрачала всѣ добрыя свойства Адріана, 
и не только значительнымъ современниковъ, не только непос
редственныхъ предшественниковъ заклеймлялъ Адріанъ самыми 
грубыми порицаніями, но даже память Тита, и потому нѣтъ ни
чего не вѣроятнаго въ томъ, что современники совершенно пра
вильно оцѣнили его мотивы.

Писатели объ Адріанѣ согласно утверждаютъ, что онъ увле
кался неутомимымъ честолюбіемъ—быть первымъ во всѣхъ от
расляхъ знанія и дѣятельности. Будучи одаренъ отъ природы 
почти всѣми дарами, онъ былъ виртуозомъ во всѣхъ искус
ствахъ, только нехудржннкомъ, именно потому что брался за 
все. Отличаясь хѵдожѳственцнымп талантами, онъ былъ также
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недурнымъ солдатомъ. Хотя люди профессіи и невысоко ду
мали объ его военныхъ способностяхъ, однакожъ и въ этомъ 
отношеніи ему много разъ удавалось проявлять себя блиста
тельными подвигами. Такого рода на все способныя и потому 
самому, среди борьбы различныхъ искушеній, ни въ чемъ не
достигающія дѣйствительнаго совершенства натуры по большей 
части неудовлетворяются сами собою, бываютъ въ сущности 
несчастными и вслѣдствіе того раздражительными, капризными 
и противорѣчащнми сами себѣ въ своихъ дѣйствіяхъ. Біографъ 
Адріана Спарціанъ превосходно охарактеризовалъ эту причуд
ливую капризность талантливаго человѣка: «Адріанъ, говоритъ 
онъ, умѣлъ любить искусство также какъ и войну и могъ даже 
быть гладіаторомъ. Въ немъ соединены были серіозность и ве
селость, снисходительность и строгость, необдуманность и раз
судительность, твердость, притворство, мужество и нѣжность. 
Во всѣхъ дѣлахъ онъ никогда не былъ однимъ н тѣмъ же. Дру
зей онъ одарялъ безъ ихъ просьбъ и непремѣнно давалъ имъ, 
когда просили. Отъ этого происходило то, что потомъ онъ не
навидѣлъ всѣхъ своихъ наперсниковъ и любимцевъ какъ вра
говъ»... Откуда и взять было императору послѣдовательность въ 
дѣйствіяхъ, если ему недоставало внутренняго единства? По 
темпераменту меланхоликъ, онъ при всемъ томъ былъ чрезвычайно 
остроуменъ. Отъ увлеченій прекраснымъ въ духѣ Платона и 
рпмеки-великимъ онъ тотчасъ переходилъ въ низкимъ чувствен
нымъ удовольствіямъ... Въ своей неутомимой любознательности 
онъ занимался Философіей, поэзіей и ораторствомъ, пѣлъ, ри
совалъ и владѣлъ рѣзцомъ, углублялся въ юриспруденцію, изу
чалъ медицину у постелей больныхъ и посвящался до самаго 
сумасброднаго суевѣрія въ тайны магіи и астрологіи. Импера
торъ Юліанъ говорилъ о немъ: «это не цезарь, это — какой-то 
софистъ», и симъ замѣчаніемъ совершенно вѣрно отмѣтилъ одну 
сторону протейской натуры своего предшественника. Указан
ные безобразнѣйшіе грѣхи суетности и зависти коренятся 
также въ его виртуозныхъ тенденціяхъ и почти всегда соеди
ненной съ ними неосновательности. Натуры, которымъ недо
стаетъ собственнаго внутренняго единства, всегда будутъ искать 
въ признаніи другихъ необходимой опоры и восполненія вну
тренней неудовлетворенности. Съ этой чертой характера вполнѣ
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согласуется, что онъ всѣмъ обычнымъ сужденіямъ враждебно 
противопоставлялъ свое, по его мнѣнію, лучшее сужденіе. Онъ 
предпочиталъ Катона Цицерону въ ораторскомъ искусствѣ, 
Эннея Виргилію въ поэзіи, Цэлія Антипатра Саллюстію въ исто
ріографіи. Будучи парадоксальнымъ въ эстетикѣ, онъ былъ та
кимъ и въ жизни. Ученая и художественная натура давала здѣсь 
знать себя въ пурпурѣ. Раздражительность грамматика имѣла 
въ своемъ распоряженіи топоръ ликтора, что было конечно 
несчастіемъ для него, а подъ часъ и для міра. Для его любо
знательности немыслима была какая-либо внѣшняя граница, по
тому что къ услугамъ ея было все царство п царская казна. 
Такимъ образомъ онъ неустанно влекомъ былъ духомъ пытли
вости за предѣлы Рима въ провинціи, и въ этихъ царствен
ныхъ путешествіяхъ цѣль изслѣдованія всегда стояла на пер
вомъ планѣ. Ищущій истины, знатный римлянинъ, посѣщающій 
всѣ школы, обходящій всѣ страны и напослѣдокъ съ цѣлью 
отысканія истины обращающійся даже къ магіи, каббалѣ и тем
нымъ силамъ Ахерона—это любимый образъ древнѣйшихъ от- 
цевъ церкви. Такъ изукрасили (?) свою собственную юность 
Іустинъ и Климентъ Александрійскій, такъ изобразилъ извѣст
ный романъ (Лжеклиментовы Встрѣчи) юношескую исторію рим
скаго Климента. Оригиналъ этого искателя представляетъ со
бою не иной кто-либо, а царственный путешественникъ Адріанъ 
(какъ будто въ томъ, вообще отличавшемся пытливостью вѣкѣ, 
не могли быть и другіе люди съ тѣми же стремленіями, какъ 
и Адріанъ?!), который старался ознакомиться со всякой фило
софской школой п со всякой религіей. Адріанъ—вѣчный стран
никъ: то онъ производитъ рекогносцировку надъ горною стра
ною у Бриттовъ, то осматриваетъ гавани провинціи Африки, то 
измѣряетъ границы противъ сарматовъ, то сидя на сппнѣ вер
блюда, изслѣдуетъ оазисы ливійской пустыни. Свѣтскіе люди 
насмѣхались надъ этой неутомимой, страдной жизнью. Такъ 
Флоръ писалъ:

Е§о поіо Саеааг евве,
АтЬиІаге рег Вгііаппов,
ЗсуШсав раіі ргиіпав.

Но императоръ съ благородной гордостью отвѣчалъ:
Е&о поіо Еіогиз евве,
АтЬиІаге рег іаЪегпаз,
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Ьійівге рег роріпм,
Сиіісѳв ра(і ір.ІішіЛов.

(Нѣтъ' ничего хорошаго быть цезаремъ^ постоянно стран
ствовать между Бриттами и вязнуть въ скиѳскихъ снѣгахъ.

Нѣтъ ничего хорошаго быть Флоромъ, постоянно заходить 
въ шинки, таскаться по трактирамъ и быть жертвою кусаю
щихся мухъ).

Такого рода жизнь, получающую направленіе только отъ вну
треннихъ расположеній п прихотей, безпокойную, распущен
ную, безалаберную, трудно прослѣдить хронологически. Это но 
посчастливилось п Спарціанѵ, біографу Адріанову. Можно толь
ко различить два періода въ жизни Адріана: періодъ здоровый 
и періодъ болѣзненный. Нашему носителю пурпура довелось 
извѣдать мѣру человѣческаго бѣдствія и въ томъ отношеніи, что 
въ продолженіе многихъ лѣтъ онъ желалъ расквитаться съ жиз
нію, но* не могъ умереть.

Разсказавъ затѣмъ о первыхъ годахъ царствованія Адріана, 
сулившихъ наступленіе эры гуманности и процвѣтанія изящ
ныхъ искусствъ, о неслыханныхъ щедротахъ, излитыхъ новымъ 
императоромъ не только на Италію, но даже и на провинціи, о 
неугомонныхъ его путешествіяхъ, среди которыхъ онъ, распа
ляемый жаждой знанія, не оставлялъ ничего безъ своего вни
манія (въ числѣ многихъ интересныхъ эпизодовъ изъ путеше
ствій Адріана Гаусратъ передаетъ о посвященіи Адріана въ 
элевзпнскія мпстеріи въ Аѳинахъ, о восхожденіи* его на Этну 
съ цѣлію любоваться восходомъ солнца, о путешествіи къ  
Мемноновѵ колоссу, издававшему звуки при восхожденіи и за 
хожденіи солнца, и многое тому подобное...), Гаусратъ продол
жаетъ: въ концѣ 134 года, уже изнемогши тѣломъ, духомъ и 
жизненной сплой, Адріанъ возвратился въ Италію, чтобы впредь 
болѣе не оставлять ее. Съ тѣхъ поръ онъ пребывалъ по боль
шей части въ своей виллѣ въ прохладномъ Тибѵрѣ (нынѣ Ти
воли), живя воспоминаніями о свопхъ путешествіяхъ, и самъ 
считалъ жизнь свою уже законченною.

При обзорѣ результатовъ царствованія Адріана прежде всего 
бросается въ глаза его страсть къ постройкамъ. Въ своихъ путеше
ствіяхъ онъ окруженъ былъ по большей части когортой плотни
ковъ и архитекторовъ, на которыхъ лежала обязанность тотчасъ
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осуществлять его вдохновенія. Во воѣхъ провинціяхъ повѣствуютъ 
объ его ревности къ изящному и полезному: улицы, мостЬі, города, 
храмы и театры. Приношеніями и статуями чествуются небожи
тели и къ дару часто присоединяетъ онъ приличный стихъ, назна
ченіе котораго—-повѣдать міру о томъ, кому божество обязано 
даромъ. Ограничиваясь въ Римѣ только необходимымъ, въ про
винціяхъ напротивъ онъ сильно работалъ. По его повѳлѣнію 
воздвигались цѣлые города, какъ напр., Адріаноѳера въ Мисіи, 
Адріанополь во Ѳракіи, Антиноополь въ Египтѣ и— сначала къ 
радости, а потомъ къ жесточайшей скорби іудеевъ— Элія Капи
толина на мѣстѣ Іерусалима. Предметомъ особенной заботливо
сти Адріана въ этомъ отношеніи была Греція, къ которой, какъ 
къ родинѣ боговъ и изящныхъ искусствъ, вообще лежало близ
ко сердце языческо-благочестиваго и преданнаго искусствамъ 
императора, совершенно вопреки антипатіямъ къ ней прежнихъ 
владыкъ Рима. Преимущественно богаты было- памятниками зод
чества адріанова Авины и Коринѳъ. Между созданіями Адріана 
собственно въ Италіи первое мѣсто занимала вилла его въ Тп- 
бурѣ, въ которой, можно сказать почти безъ преувеличенія, со
браны были чудеса цѣлаго свѣта. На самый Римъ Адріанъ уп о 
требилъ меньше работъ сравнительно съ другими императорами, 
хотя и между памятниками вѣчнаго города не мало ведущихъ 
свое начало отъ его времени.

Если изъ обзора созданій Адріана въ цѣломъ можно вынести 
нѣкоторое благопріятное мнѣніе о результатахъ его безпокой
ной жизни, то таковое же мнѣніе нужно высказать и относи
тельно управленія. Собственная страсть Адріана къ путеше
ствіямъ какъ нельзя болѣе способствовала живымъ сношеніямъ 
цѣлаго государства. Не только дороги были въ образцовомъ со
стояніи, но и почты были изъяты имъ отъ провинцій и пере
даны въ вѣденіе казны. Онъ улучшилъ также и судопроизвод
ство. Соотвѣтственно своимъ гуманнымъ и религіознымъ идеа
ламъ, оиъ сочувственно относился къ бѣдственнымъ состояніямъ, 
мимо которыхъ съ возмутительнымъ равнодушіемъ проходилъ 
классическій Римъ. Въ духѣ носившихся тогда въ воздухѣ хри
стіанскихъ требованій оиъ подвергъ реформѣ уложеніе о рабахъ 
и запретилъ господамъ самовольно убивать своихъ рабовъ. Онъ 
запретилъ то, что другъ человѣчества Сенека считалъ есте-
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ствеинымъ правомъ госп одъ,— продавать рабовъ и рабынь свод
нику и уничтожилъ отвратительныя эргастулы  (остроги для ра
бовъ , невольничьи каторги). Равнымъ образомъ онъ отмѣнилъ 
тотъ  варварскій закон ъ, который также подъ конецъ приводилъ 
въ  дѣй ствіе Сенека, —  что въ  случаѣ умерщвленія какого-либо 
господина его рабомъ слѣдуетъ  избить всю  его челядь. При та
кихъ об стоя тел ьствахъ , какъ нельзя болѣе знаменательно было 
одно распоряженіе императора, коимъ онъ сослалъ в ъ  ссы лку 
на пять лѣтъ какую -то римскую мегеру, безчеловѣчно мучив
ш ую свои хъ  рабовъ.

Передавъ замѣмъ интересныя свѣденія о довольно мягкихъ от
нош еніяхъ Адріана къ римской знати, о пріязненномъ располо
женіи его къ ученымъ и художникамъ и нѣкоторыя довольно 
скандалезны я подробности взъ  частной его ж и з н и , Гаусратъ 
слѣдующимъ образомъ изображ аетъ перемѣну, происшедшую въ 
Адріанѣ за .п осл ѣ д н іе  годы его жизни. Съ возвращ еніемъ Адрі
ана въ  Римъ начинается періодъ болѣзненнаго помраченія, со
провождавшійся почти исключительно превратными рѣшеніями 
н дурными дѣяніями. Хотя ори своем ъ послѣднемъ возвращ е
ніи въ Италію въ  134  году онъ считалъ* себ ѣ  отъ роду только 
пятьдесятъ восем ь лѣтъ , но очевидно онъ самъ уж е покончилъ 
съ  міромъ. Кто такъ много испыталъ и такъ много израсходо
вался, тотъ старѣется преждевременно. П ресыщ еніе жизнію сн ѣ 
дало его. О нъ отвергъ древнія римскія преданія, а эстетически- 
Философскіе идеалы, культъ собствен н аго  я, не удовлетворяли 
его . О нъ порвалъ связь со всѣми традиціонными сужденіями 
Рима о благѣ государства, о значеніи завоеваній  и о достоин
ствѣ  писателей. Рпмъ хотѣлъ быть великимъ, онъ уступалъ цѣ
лыя провинціи, Римъ хотѣ л ъ  наводить стр ахъ  на сосѣдей , онъ 
недешево покупалъ ихъ дружбу, Римъ былъ притягательнымъ 
центромъ всякаго рода жизни, онъ жилъ въ провинціяхъ. Для 
другихъ римскими классиками были писатели А вгу сто ва  вѣка, 
для него— приторные стилисты изъ дней Гракховъ  и Сцииіоновъ. 
Какъ истый послѣдователь ф и ло с о ф іи  своего времени онъ искалъ 
счастья не въ  преданіяхъ отцовъ, но въ  занятіи собственною  
индивидуальностію и ж естоко разочаровался. В ъ  продолженіе 
всей  жизни онъ отличался религіознымъ настроеніем ъ. Теперь 
же оно усилилось до полнаго мистицизма. Б олѣзнь его возра-
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стала; постепенно наступавшая потеря крови п соединенное съ 
нею чувство слабости заставили его подумать о соправителѣ и 
наслѣдникѣ. То было крайне тяжелое для него время: какъ из
вѣстно одною изъ особенностей его ревнивой натуры было то, 
что, какъ скоро онъ приближалъ къ себѣ кого-либо и начиналъ 
замѣчать на своихъ окружающихъ дѣйствіе вновь созданнаго 
имъ величія, его любовь тотчасъ превращалась въ жестокую 
ненависть. Тѣлесная раздражительность усиливалась и по ми
лости ея недурной, хотя и капризный, властитель скоро сдѣ
лался настоящимъ тираномъ. Прежде особенно носилась слава 
о милосердіи его къ бѣднымъ людямъ. Однажды какая-то жен
щина приставала къ нему съ просьбою о помощи, онъ отвѣ
чалъ, что не имѣетъ времени. «Въ такомъ случаѣ и не будь 
цезаремъ», закричала она въ слѣдъ ему. Адріанъ воротился и 
исполнплъ ея просьбу. Какой-то помѣшанный рабъ напалъ на 
него въ Галліи съ мечемъ въ рукахъ, онъ передалъ его вра
чамъ для излѣченія: Теперь напротивъ онъ не внушалъ окру
жающимъ ничего, кромѣ ужаса. Онъ такъ мало владѣлъ самимъ 
собою, что за какую-то незначительную вину выкололъ грифе
лемъ глазъ одному рабу. Смягчившись потомъ, онъ вздумалъ 
было утѣшить изувѣченнаго, предложивъ ему испросить себѣ 
какую-либо милость, но тотъ отвѣтилъ: «возврати мнѣ моіі глазъ, 
цезарь»! Жена его терпѣла несказанныя обиды и не иначе какъ 
съ трепетомъ приближалось старые товарищи къ тому владыкѣ, 
котораго прежде именно за то п прославляли, что онъ со вся
кимъ другомъ обращается на равной ногѣ и въ обхожденіи при
вѣтливъ и ласковъ какъ немногіе. Прежде другихъ, какъ на
добно думать, Адріанова кара обрушилась надъ шуриномъ его 
старымъ Сервіаномъ и его племянникомъ Фускомъ. Когда импе
раторъ заболѣлъ въ своей виллѣ въ Тпбурѣ, ему донесли, что 
тотъ и другой сильно заняты благопріятными для нихъ изрече
ніями и предсказаніями оракуловъ п что старый шуринъ въ 
военной Формѣ обходитъ караулы и задарилъ императорскихъ 
слугъ. Адріанъ тотчасъ рѣшилъ дѣло въ пользу Люція Коммода 
Вера и, такъ какъ Сервіанъ нс скрылъ при этомъ своей до
сады, то несмотря на свои девяносто лѣтъ, долженъ былъ по
платиться жизнію вмѣстѣ съ своимъ восемнадцатилѣтнимъ пле
мянникомъ. Діонъ передаетъ, что Сервіанъ предъ смертію въ
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послѣдній разъ воскурилъ ѳиміамъ богамъ и высказалъ слѣдую
щее пожеланіе: «пусть Адріанъ пожелаетъ умереть и не умретъ»! — 
проклятіе, которое съ страшною силою сбылось на императорѣ. 
Старые друзья Плеторій Непотъ и Теренцій Генціанъ также 
подверглись теперь оп алѣ— Супругу свою Сабину, послѣ все
возможныхъ оскорбленій, онъ отравилъ и потомъ причислилъ 
къ богамъ.

За симъ слѣдуютъ у Гаусрата не лишенныя интереса и вмѣ
стѣ скандалезности подробности о .преемникахъ Адріановыхъ и 
объ его жалкой кончинѣ, послѣдовавшей 10 іюля 138 года. Гау- 
сратъ заканчиваетъ эту интересную главу описаніемъ внѣшняго 
вида Адріана на .основаніи дошедшихъ до насъ во множествѣ 
его бюстовъ.

Не меньшаго вниманія въ научномъ отношеніи заслуживаютъ 
и слѣдующія главы: «Мистицизмъ Адріана», «Религіозныя тенден
ціи въ искусствѣ п литературѣ» и «Плутархъ». Въ первой изъ 
главъ Гаѵсратъ на основаніи свидѣтельствъ римскихъ класси
ковъ объясняетъ зарожденіе мистицизма въ Адріанѣ родствен
ными вліяніями и воздѣйствіемъ лицъ его окружавшихъ, харак
теризуетъ его сущность, состоявшую въ почитаніи на ряду съ 
римскими многихъ чуждыхъ божествъ п крайнемъ суевѣріи п при
водитъ многочисленные примѣры мистическихъ эксцентричностей 
Адріана. Во второй и въ третьей главахъ авторъ поставилъ себѣ 
задачей прослѣдить духовное направленіе времени съ начала 
втораго вѣка, какъ оно проявлялось въ твореніяхъ замѣчатель
нѣйшихъ писателей этого вѣка, напр. Тацита, Ювенала Эпикте
та, Діона Прузанскаго, Апулея, Максима Тирскаго, Клавдія Эліа- 

‘на, Элія Аристида и особенно Плутарха. Направленіе это ха
рактеризуется недовольствомъ современною жизнію (какъ то 
видно напр. въ пессимизмѣ Тацита), сатирой (напр. въ лицѣ 
Ювенала, который при взглядѣ на человѣческую жизнь злобно 
замѣчаетъ: сІШісіІе еві, заіігаш поп зсгіЬеге) какимъ то печально- 
грустнымъ взглядомъ на міръ во вкусѣ гностиковъ (которые — 
кстати—особенно и процвѣтали въ вѣкъ Адріана) п только у 
Эпиктета и Плутарха видоизмѣняется въ стремленіе облегчить 
тяжесть жизни и исцѣлить духовную печаль посредствомъ фи
лософіи. Религіозною настроеніе представляетъ собою общую 
печать вѣка и съ разными оттѣнками проявляется в ъ п рои зве-
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дѳніяхъ всѣхъ его представителей. Дольше останавливаѳтся Гау- 
сратъ на Эпиктетѣ и Плутархѣ (послѣднему, какъ мы видѣли, 
посвящена даже отдѣльная глава) и думаетъ даже нахедить во 
многихъ положеніяхъ ихъ сродство съ христіанскимъ ученіемъ. 
Но, само собою разумѣется, отдѣльно взятыя черты сходства 
ви мало не уполномочиваютъ Гаусрата заключить о генетиче
ской связи ученія указанныхъ :философэвъ съ христіанскимъ 
тѣмъ болѣе, что оба Философа въ общемъ не благосклонно от
зываются о христіанствѣ, которое, поводимому, они совершенно 
смѣшивали съ:іудеВствомъ.—При всемъ томъ справедливость тре
буетъ, признать, что общая характеристика Адріанова вѣка ма
стерски составлена Гауоратомъ.

Предпослѣдній отдѣлъ въ книгѣ Гаусрата носитъ заглавіе: 
«Іудейство и Христіанство въ вѣкъ Адріана». Относительно іу
деевъ Адріанъ держался той же политика, какую проявилъ н въ 
отношеніи къ другимъ народностямъ, входившимъ въ составъ 
рвмекой имперіи. Вмѣсто того, чтобы наказать іудеевъ, какъ 
они того заслуживали и какъ того сами ожидали, за возстаніе 
при концѣ жизни Траяна, Адріанъ напротивъ отнесся къ нимъ 
съ пріязненными обѣщаніями. По многимъ даннымъ съ вѣроят
ностію слѣдуетъ заключить, что Адріанъ обѣщалъ іудеямъ воз
становленіе *не только іерусалимскаго храма, но и храма Оніи 
въ Пліополѣ, чего онп съ полною довѣрчивостію и ожидали отъ 
пристрастнаго къ постройкамъ императора. Нельзя рѣшить, на
сколько іудеи намѣренно были обмануты императоромъ, или 
обольщались сами. Достовѣрно только, что святой городъ воз
сталъ пзъ праха языческимъ. Въ выдержкѣ КспФилина изъ Діона 
говорится, что Адріанъ на мѣстѣ разрушеннаго города воздвиг- 
нулъ новый—Элію Капитолину и на мѣстѣ храма Божія—храмъ 
Юпитера капитолійскаго. Противоположное показаніе Евсевія, 
что только послѣ войны основана была въ Іерусаднмѣ колонія 
подъ названіемъ Эліи Адріаны, это показаніе Евсевія, быть мо
жетъ, примиряется съ показаніемъ Діона въ томъ смыслѣ, что 
первая колонія была совершенно разрушена въ продолженіе вой
ны, которую іудеи вели не только съ неистовою яростію, по 
въ началѣ м счастливо, послѣ чего съ одержаніемъ побѣды 
вновь сооруженная колонія получила имя императора Элія Адріа
на. Какъ бы то ни было, только іудеи, обманувшись въ своихъ
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надеждахъ на Адріана, стали приготовляться къ борьбѣ. Дѵшѳю 
вспыхнувшаго вскорѣ возстанія былъ равви Аниба, а его пра
вою рукою псевдо-иессія Вар-кохеба, сынъ звѣзды.

Передавъ подробности о ближайшихъ поводахъ къ возстанію, о 
виновникахъ, ходѣ и неудачѣ его, Гаусратъ слѣдующимъ обра- 
вомъ описываетъ положеніе дѣлъ послѣ подавленія возстанія: 
Элія была выстроена вновь и ей придано было значеніе воен
ной колоніи наравнѣ съ Флавіей-Неаполемъ. Открытіе ея послѣ
довало въ празднованіе двадцатилѣтняго царствованія Адріана 
въ 137 году. Городъ раздѣленъ былъ на семь кварталовъ, 'изъ 
коихъ каждый поступилъ въ завѣдываніе особаго надзирателя. 
На горѣ храма стояли двѣ статуи Адріана, на ГолгофѢ воздвиг
нуто было изображеніе Зевса и храмъ Венеры. На Гаризинѣ 
также былъ построенъ храмъ Юпитера и самаряне жаловались, 
что должны были поклоняться какой то мѣдной птицѣ (римско
му орлу). Въ Виѳлеемѣ, съ намекомъ на родившагося здѣсь Спа
сителя, воздвигнули храмъ Адониса. Императоръ Константинъ 
позднѣе истребилъ эти языческія мерзости, но все-таки отъ нихъ 
осталось преданіе о томъ видѣ, въ какомъ были тогда святыя 
мѣста. Но римское чувство мщенія вѳ удовлетворилось объязы- 
ченіемъ іудейской столицы. Іеронимъ передаетъ въ своей хроникѣ, 
что на вратахъ виѳлеемскихъ высѣчено было въ рельефѣ мрамор
ное изображеніе свиньи, конечно не въ честь Цереры, которо й 
посвящалось это животное, а въ насмѣшку надъ іудеями. Въ до
вершеніе всего мечтатель Адріанъ занятъ былъ планомъ вообще 
истребить іудейство, запретивши обрѣзаніе, чѣмъ онъ смертель
но огорчилъ не только іудеевъ, но н самарянъ. Преемникъ его 
убѣдился въ невыполнимости этого эдикта и отмѣнилъ его. На
противъ іудеямъ навсегда запрещено было кг къ вступать на 
Кипръ, такъ и приближаться къ Іерусалиму, потому что Адріанъ, 
какъ говоритъ Аристонъ пеллійскій, распорядился, «чтобы ни
когда и издали не видать имъ отеческой земли». Виновники воз
станія подверглись смертной казни. Впослѣдствіи не мало стоило 
имъ пріобрѣсть себѣ право за извѣстную плату посѣщать од
нажды въ годъ развалины своей столицы. На мѣстѣ, гдѣ стояли 
двѣ статуи Адріана, находился какой то продырявленный камень 
бывшей стѣны храма. Этотъ то камень лобызали и орошали сле
зами стекавшіеся отовсюду іудейскіе паломники, раздирали при
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видѣ его свои одежды и возвращались во свояси. Политическая 
•исторія іудейства видимо была закончена... Предводитель воз
станія оказался не сыномъ звѣзды, а сыномъ лжи — Вар-косиба 
(вмѣсто Вар-кохеба), какъ прозвали его тогда раввины. При всемъ 
томъ послѣдніе не мало породили легендарныхъ сказаній о ге
рояхъ возстанія.

Показавъ потомъ* что со времени неудачнаго возстанія Вар- 
кохебы послѣдовалъ полный разрывъ между іудейскою синаго
гою и христіанскою церковію, Гаусратъ переходитъ къ главѣ 
подъ названіемъ: «Адріанъ и христіане». Здѣсь • о въ прежде все
го обращаетъ вниманіе на то, что христіанскіе писатели послѣ
дующаго времени не одинаково относились къ памяти Адріана; 
одни съ порицаніемъ, другіе съ одобреніемъ, и старается объя
снить эту разницу въ показаніяхъ разными- точками зрѣнія, съ 
какихъ они смотрѣли на Адріана. Передавъ затѣмъ сказаніе о 
«ученичествѣ святой СимФорозы съ семью іеясывовьямиуупо- 
мянувъ о мученичествѣ св. Александра, епископа римскаго и 
двухъ соучастниковъ въ его страданіяхъ на-ѵіа ^ те п Іап а  ЭВене
ція и Ѳеодула п, отнеся ѵь тому же времени (или ка времени 
Антонина Шя) мученическую кончину ТѳлесФора, еиископа рим
скаго, Гаусратъ говоритъ: «вслѣдъ за этими преданіями, ставя
щими Адріава на одну линію съ Нерономъ, Домиціаномъ и Тра
яномъ, непосредственно встрѣчается самое противоположное, 
именно то, что Адріанъ впервые запретилъ преслѣдовать хри
стіанъ, еслп они не будутъ уличены въ какомъ-либо дѣйстви
тельномъ преступленіи, и опредѣлилъ;; даже наказаніе доносчи
камъ на нихъ. Исторически извѣстно лишь только то. что хри
стіане желали отъ него такого эдикта. Во время перваго пребы
ванія Адріана въ Аѳинахъ, ему представилъ Кодратъ отъ имени 
тамошней церкви апологію, которая сильно разсчитана^ была (?) 
на пристрастіе суевѣрнзгѳ пМлоратора къ чудесамъ. «Дѣла Спа
сителя нашего, писалъ здѣсь аѳинскій епископъ, всегда были 
явны, такъ какъ онц дѣйствительно были. Исцѣленные; пмъ и 
воскрешенные пзъ мертвыхъ видимы были не только въ мо
ментъ ихъ исцѣленія и  воскрешенія; но и послѣ того; они жили 
ие только при Спасителѣ, на долго еще и послѣ. Его отшествіяу 
такъ что нѣкоторые дожили даже до нашепо времени». Примѣру 
этого апологета позднѣе послѣдовалъ еще другой аѳинянинъ,
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риторъ Аристидъ, который также представлялъ Адріану сочинѳг 
ніе въ защиту христіанъ. Апологія Кодрата была весьма распро
странена и еще во времена Евсевія ходила у всѣхъ по рукамъ^ 
Отсюда (?) возникло мнѣніе, что императоръ соизволилъ на то* 
что такъ усердно испрашивалось въ апологіи, а вскорѣ же по
явились и эдикты, по которымъ Адріанъ и Антонинъ Пій ока
зывали яко бы дѣйствительную терпимость въ отношеніи къ 
христіанамъ. Не трудно догадаться, что Гаусратъ имѣетъ здѣсь 
въ виду извѣстный, благопріятный для христіанъ, рескриптъ 
Адріана къ правителю Проконсульской Асін.Минуцію Фундану, 
который приводитъ Евсевій въ своей церковной исторіи. Осно
вываясь на несоотвѣтствующихъ будто бы духу времени важ
ныхъ прерогативахъ, которыя ѵсвояетъ этотъ рескриотъ хри
стіанамъ,—на странномъ и противорѣчивомъ характерѣ Адріанаг 
на томъ, что о немъ не упоминается ни въ одномъ сборникѣ 
законовъ, и наконецъ на томъ обстоятельствѣ, что, по нѣкото
рымъ даннымъ, гоненія на христіанъ продолжались во все время 
Адріана н что онъ постоянно окруженъ былъ людьми, враждебно 
относившимися къ христіанству, каковы напр. были Светоній^ 
Тацитъ и Эпиктетъ, Гаусратъ отрицаетъ подлинность этого ре
скрипта и объясняетъ появленіе его тѣми иллюзіями, какія со
единяли христіане съ именемъ мечтателя—императора, неудовле
творявшагося ни своимъ временемъ, ни своей вѣрой. Нельзя не 
замѣтить при этомъ, что всѣ основанія Гаусрата, взятыя вмѣстѣ, 
не имѣютъ достоинства полной неопровержимости, напротивъ 
какъ самый характеръ Адріана, склонный и къ добрымъ поры
вамъ, гакъ и то обстоятельство, что въ числѣ наиболѣе при
ближенныхъ къ нему лицъ находился его вольноотпущенный 
Флегонтъ, расположенный къ христіанству, равно какъ и тотъ 
не лишенный значенія Фактъ, что указанный документъ пере
дается отцомъ церковной исторіи—Евсевіемъ, во всякомъ случаѣ 

^оставляютъ мѣсто вѣрѣ въ дѣйствительность и подлинность ре
скрипта. Что касается до того, что этотъ рескриптъ не нахо
дится ни въ одномъ изъ сборниковъ законовъ, то всякій пойметъ, 
какъ было бы ошибочно усвоять нынѣшнюю юридическую отчет
ность тѣмъ отдаленнымъ временамъ. Не смотря однакожь на свок> 
недовѣрчивость къ указанному документу, Гаусратъ ни мало не



нѣмецкая" богословская литература? ттз
думаетъ отрицать важныхъ успѣховъ, достигнутыхъ христіан
ствомъ въ вѣкъ Адріана.

Въ двухъ слѣдующихъ главахъ Гаѵсратъ съ свойственною ему 
беззастѣнчивостію переноситъ во время Адріана возникновеніе 
тѣхъ «церковныхъ порядковъ» и «Богослуженія», какія предпо* 
лагаются посланіями къ еФесеямъ и колоссявамъ, пастырскими 
посланіями и апокалипсисомъ.

ум
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критики, направленной противъ апостольскихъ писаній.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
ПОЛОЖЕНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ЗАПАДЪ.

Послѣ того волненія и возбужденія, которое произведено было 
въ душахъ о чувствахъ членовъ западно-христіанской церкви ва
тиканскими опредѣленіямп, отпаденіемъ старокатолпковъ, церков
ными законами Пруссіи и тому подобными событіями, —  ко
торое съ годъ или года полтора тому назадъ достигло крайней 
степени своего напряженія и грозило послѣдствіями очень тя
желыми, которое многихъ заставляло не безъ опасенія и тай
наго страха взирать на возможные исходы разгорѣвшейся борь
бы,— въ религіозно-церковной жпзнп запада наступила невиди
мому минута затишья. Преждевременно было бы эту минуту 
принимать за полное и рѣшительное окончаніе событій, пред
шествовавшихъ ей. Нѣтъ основаній предполагать, чтобы раздра
женіе страстей изчезло совсѣмъ, чтобы оно не вспыхнуло съ 
прежнею, если еще и не съ большею сплою по поводу какого- 
нибудь новаго событія. Воспользуемся этою минутою, чтобы 
уяснить себѣ настоящее положеніе церковныхъ дѣлъ на западѣ.

Было время, когда церковь на западѣ держала въ зависимо
сти отъ себя чуть не всѣ важнѣйшія отрасли государственной и 
общественной жпзнп народовъ, собравшихся въ ея лонѣ. Но по 
мѣрѣ своихъ успѣховъ Ъа поприщѣ цивилизаціи западные на
роды все болѣе п болѣе чувствовали неудобность для себя этой 
опеки надъ ними церкви, слѣдствіемъ чего являются усилія вы
свободиться изъ подъ этой опеки и ограничить значеніе и силу
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обычаевъ привитыхъ этою опекою. Не смотря одяакожь на всѣ 
ограниченія, въ распоряженіи церкви оставалось еще ,идо по
слѣдняго. времени многое прямыхъ и косвенныхъ путей для'про
веденія своего вліянія; таковы нанр/ школа, регистрація: важ
нѣйшихъ событій въ жизни человѣка, и ,т. под. Понятное дѣло 
что въ виду тѣхъ особенныхъ отношеній церкви къ государ
ству, которыя имѣли мѣсто на западѣ, въ м д у  также тѣхъ осо
бенныхъ качествъ, которыми зарекомендовала себя предъ исто
ріею валидная церковь, возможность подобныхъ вліяній не всегда 
представлялась дѣломъ желательнымъ съ точки зрѣнія государ
ственныхъ пользъ. Отсюда— стремленіе или совершенно устра
нить церковь отъ всякаго вліянія аа соціально государственную 
жизнь, или ея дѣятельность а вліяніе производимое ею подчи
нить контролю государства. Въ этомъ заключается, сущность 
церковнаго вопроса въ западно-европейскихъ государствахъ.

Два направленія замѣчаются въ попыткахъ къ рѣшенію этого 
вопроса. Одно изъ анхъ и болѣе сильное связано съ именемъ 
ки. Бисмарка. Сущность его заключается въ стремленіи вырвать 
изъ рукъ церкви тѣ средства, которыми она могла бы произво
дить прямое вліяніе на человѣка и которыми она держитъ его 
въ зависимости отъ себя. Однимъ изъ такихъ средствъ была 
школа и научное образованіи человѣка. Отсюда рядъ мѣропрія
тій, имѣющихъ задачею устранить духовенство отъ завѣдыванія 
школьнымъ образованіемъ и подчинить контролю государства 
Научное образованіе даже тѣхъ лицъ, который приготовляютъ 
себя спеціально на служеніе церквиі Другимъ подобнымъ оред»- 
ствомъ для церкви Къ проведенію своего вліянія была зависи
мость человѣка отъ церкви въ важнѣйшихъ событіяхъ своей 
жизни, каковы случаи рожденія, бракосочетанія «  г. и. Отсюда 
мѣропріятія съ цѣлію поставить человѣка ввѣ зввпоядостн отъ 
Церкви въ этнхъ случаяхъ, узаконеніе гражданскаго брака, пе
редача метрическихъ записей въ руки гражданскихъ чиновни
ковъ, вслѣдствіе чего само собою облдетельмоѳ прежде для каж
даго крещеніе и вѣнчаніе отселѣ должны сдѣлаться необяза
тельными. Этими мѣропріятіями уже въ значительной степени 
сокращался крутъ возможныхъ вліяній со стороны церкви. Такъ 
какъ, за всѣмъ тѣмъ, въ рукахъ церкви оставались и останутся
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средства* которыя не могутъ быть переданы въ руки чиновно- 
новъ, иапр. исповѣдь, проповѣдь и т. п., то чтобы ослабить зна-- 
чевіе церкви и оъ этой стороны являются мѣропріятія относи* 
тельно избранія и назначенія лицъ, на церковныя должности съ 
вѣдома' н разрѣшенія гражданской властв. До и на этомъ дѣло 
не должно было остановиться. Сила западной католической цер
кви заключается между: прочимъ въ ,той особенности ея вну<- 
тревняго-устройства, по которой всѣ разнообразныя ея ѳтправг 
ленія сходятся въ одномъ общемъ центрѣ. Такимъ центромъ 
служитъ Римъ и п ап а .. Никакія мѣропріятія относительно церг 
ввн и духовенства, какъ бы разумны онѣ ни ,были соображены 
во всѣхъ;своихъ частностяхъ, и какъ бы строго ни проводні- 
лись онѣ въ жизнь, :не могутъ считаться достигшими цѣли, пока 
онѣ не получили соизволенія отъ папы. Дѣло града Арнима пог 
казало, что и эта сторона дѣла не ускользнула отъ дальновид
наго взора «ні Бисмарка). Въ числѣ документовъ,, обнародован
ныхъ по случаю ото дѣла,, былъ одинъ показывающій, что кц. 
Бисмаркъ давно уже принималъ мѣры къ тому, чтобы избраніе 
папы подчинить контролю н утвержденію западныхъ государствъ 
Тайный разечетъ здѣсь былъ тотъ* чтобы поддержать, въ слуг 
чаѣ надобности кандидатуру человѣка* расположеннаго пожѳртг 
вовать нѣкоторыми пре имуществами папской власти въ пользу 
государственныхъ властей. Результатомъ всѣхъ этихъ мѣропрія
тій должно было явитьоя низведеніе церкви на степень одного 
,нзъ второстепенныхъ дѣятелей; ея значеніе въ обществѳннойм 
государственной жизни умалялось до возможнаго минимума.
' Различное впечатлѣніе производило обнародованіе этихъ мѣ>- 

іропріятійі; Одни, проникнутые принципомъ государственности, 
отдѣли въ нихъ ничто :иное, какъ справедливый судъ исторіи, до,- 
отойиое вовмеэдіе претерпѣваемое католическою церковію за все, 
чѣмъіпровиаялась она въ прежнее время,предъ государствомъ; 
люди ? подобныхъ: ,0|Ьждеві0 рукоплескали всѣмъ названными 
мѣропріятіямъ, видя іВЪі нцхъ устраненіе одного изъ тормазовъ, 
задерживавшихъ и мѣшавшихъ правильному развитію государ
ственной жизни* видя в ъ  видъ залогъ; будущаго свободнаго, не- 
стѣсняемаго вмѣшательствомъ церкви, развитія этой жизни. Друг 
ігихъ заставляла привѣтствовать эти мѣропріятія тайная надежда,
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что чрезъ видимое уничиженіе католической церкви получитъ 
большую силу протестантская церковь; этого рода люди видѣли 
въ подобныхъ мѣропріятіяхъ справедливую кару католической 
церкви за ея провинности собственно предъ протестантизмомъ, 
Третьи, для которыхъ слова «религія» «церковь» потеряли свой 
живой смыслъ, увидали въ тѣхъ мѣрахъ «зарю , новаго будуща
го», въ которомъ не будетъ имѣть мѣсто то, что ва своемъ язы
кѣ онп начали называть предразсудкомъ и суевѣріемъ. Но не 
мало было и такихъ, которые въ новомъ порядкѣ дѣлъ увидали 
возвращеніе къ языческому, до-христіанскому положенію, когда 
религія была только служебнымъ орудіемъ въ рукахъ государ
ства; не мало было и такихъ, которые не безъ опасенія смо
трѣли на самое это будущее, оторвавшееся отъ церкви и ея 
вліянія.

Не безмолвно и безропотно сама церковь преклонила голову 
родъ удары, наносимые ей, и не съ разу согласилась на низве
деніе себ» въ разрядъ вгрростеяенныхъ дѣятелей. Уже первыя 
попытки дать ходъ и значеніе новымъ мѣрамъ вызвали сильное 
противодѣйствіе со стороны представителей католической церкви. 
Чѣмъ дальше шло государство въ попыткахъ расширить свою 
компетенцію въ сферѣ духовныхъ отношеній, тѣмъ горячѣе 
и сильнѣе выражалась энергія церкви защитить свои древ
нія права, сохранить свое положеніе и отстоять свою.. независи
мость. Столкновеніе этихъ двухъ, столь разнородныхъ сферъ, 
изъ которыхъ каждая владѣетъ своимъ особеннымъ, несвой
ственнымъ для другой, оружіемъ, представило собою зрѣли
ще приковавшее къ себѣ вниманіе всей Европы, и заставив
шее съ глубокимъ интересомъ слѣдить за всѣми перипетіями 
этой борьбы. Безспорно, съ обѣихъ сторонъ обнаружено было 
ще мало искусства и ловкости въ веденіи дѣла, въ стремленіи 
склонить перевѣсъ ва свою сторону. Первоначальный разсчетъ 
государственныхъ властей усмирить все непокорное штрафами, 
.арестами, отобраніемъ имущества, заключеніемъ въ тюрьму, ока
зался разсчитаннымъ ..не совсѣмъ вѣрно. Какъ бы мы ни судили 
о дѣлѣ, защищаемомъ, католическими прелатами, нельзя не от
дать должной справедливости той готовности, къ поржествованію 
выгодами .и удобствами с.воего матеріальнаго благосостоянія ради
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дѣла защищаемаго нмп, какую не перестаютъ оно обнаруживать 
я доселѣ. 'Не будучи въ силахъ бороться съ государствомъ на 
тѣхъ позиціяхъ, которыя заняты были государствомъ или кото- 
рыя оно всегда безпрепятственно могло занять, напр. въ отно
шеніи къ вопросу о школьномъ надзорѣ, о признаніи законно
сти гражданскаго брака, они тѣмъ большую энергію обнаружили 
на тѣхъ позиціяхъ, которыя всегда находились въ ихъ распо
ряженіи, напр. въ вопросѣ о замѣщеніи церковныхъ мѣстъ и 
т. п. Отстоять прежнее положеніе церкви и ея прежнее вліяніе 
не видѣлось возможности; но и согласиться на подчиненную, 
служебную роль было не въ духѣ преданій римской церкви. При 
такомъ положеніи дѣлъ защитники правъ римской церкви не 
прочь бы воспользоваться и тѣмъ, чего прежде не потерпѣли бы. 
Раздѣленіе двухъ севръ, свобода и независимость каждой изъ 
нихъ въ своихъ отправленіяхъ, полная самостоятельность въ 
своей сеерѣ, — вотъ что спасти и сохранять за собою теперь 
желали бы по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ. Такая мысль 
высказывается германскими епископами въ деклараціи, служащей 
отвѣтомъ на упомянутый нами выше документъ по дѣлу графа 
Арнима: подписавшіеся подъ нею епископы выставляютъ на видъ 
ту мысль, что «государству нѣтъ дѣла до вопросовъ, относя
щихся къ внутренней организаціи церкви».

Какой же выяснился результатъ этой недавней -борьбы между 
государствомъ и католическою церковно? Дать положительный 
отвѣтъ на этотъ вопросъ и теперь также трудно, какъ-трудно 
было это годъ назадъ. Штрафуемые, заключаемые въ темницу 
еписконы и теперь не помышляютъ объ изъявленіи покорности. 
И со стороны государственныхъ властей не видать какихъ-либо 
понятныхъ шаговъ. Можетъ быть теперь болѣе чѣмъ когда-либо 
чувствуется, что вся еила заключается въ томъ, что служить 
центромъ, сердцемъ всей римско-католической церкви—въ лич
ности папы. Ори теперешнемъ папѣ, мало расположенномъ къ 
уступкамъ и довольно не сговорчивомъ, какъ это доказала не
давняя энциклика къ прусскимъ епископамъ^ гдѣ подвергаются 
церковному осужденію всѣ признающіе майскіе законы герман
ской имперіи, при теперешнемъ папѣ, говоримъ, трудно ожидать 
такого поворота въ отношеніяхъ церквіі къ государству, кото-
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рый бы былъ благопріятенъ для государственныхъ цѣлей. Мо
жетъ быть болѣе сговорчивымъ будетъ его преемникъ;, можетъ 
быть и жгучій вопросъ объ отношеніи церкви къ государству 
когда получитъ благополучное разрѣшеніе; вотъ почему вопросъ 
о томъ, кто то будетъ преемникомъ теперешняго папы озабочи
ваетъ многихъ; вотъ почему и теперь указываются личности, 
могущія быть преемниками папы, и различными, заинтересован
ными въ этомъ партіями предрѣшается (каждою конечно по сво
ему) вопросъ о преемникѣ палы.

Не одной Германіи, впрочемъ, выпало на долю быть въ наше 
время ареною для публичныхъ состязаній между государствомъ 
и церковію о правахъ на первенство и на преобладаніе. Съ не
давняго времени въ этотъ споръ втянулась и Англія. Непред
видѣнное обстоятельство послужило поводомъ въ этому. Всѣмъ 
извѣстно, что за послѣднее время въ Англіи усилилось ритуали- 
етическое движеніе. Намѣренія партіи, произведшей это движе
ніе, клонились къ тому, чтобы возбудить недовольство наготою 
богослужебныхъ Формъ англиканской церкви, возвратить бого
служенію этой церкви если не всѣ, то хотя нѣкоторыя изъ тѣхъ 
принадлежностей, которыми обладало оно до того времени, ко
гда получило свое теперешнее устройство. Правда н въ этой 
уже Формѣ означенное движеніе было не по вкусу весьма мно
гимъ, которымъ хотѣлось бы сохранить пуританизмъ англикан
ской церкви и охранить ее отъ непріятныхъ для нихъ вторже
ній обрядности. Но должно быть въ ревности ритуалистовъ объ 
обрядахъ усмотрѣно было и нѣчто другое,—именно желаніе при 
посредствѣ древнихъ обрядовъ совершить впослѣдствіи возвра
щеніе англиканской церкви въ лоно католической церкви; обря
ды должны были проложить путь къ этому дѣлу. Въ такой Фор
мѣ дѣло представилось опаснымъ и угрожающимъ самостоятель
ности церкви. Вопросъ о ритуаднстическомъ движеніи получилъ 
силу особенно съ того времени, какъ два англиканскіе архіепи
скопа, уступая можетъ быть давленію общественнаго мнѣніи, 
внесли билль, имѣющій цѣлью ограничить самостоятельность 
приходскихъ священниковъ въ отношеніи къ богослуженію а 
подчинить ихъ большему наблюденію со стороны архіепископа. 
Этотъ билль послужилъ поводомъ ко ивогимъ жаркимъ прере-
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кайіяиъѵ среди которыхъ выяснилось, на сколько въ Англія усвт 
лилось рнтуалистияескоѳ движеніе и насколько сохранялось еще 
и до нынѣ во многихъ членахъ англиканской церкви располо
женіе къ обрядности. Въ это самое время является брошюра 
Гладстона о ритуализцѣ. И имя автора и предметъ избранный 
имъ были причиною того, что брошюра обратила на себя об
щее вниманіе. Вт. этой брошюрѣ Гладстонъ мимоходомъ бросилъ 
нѣсколько выраженій, подвергающихъ подозрѣнію вѣрноподдан
ность католиковъ. Ковечно, это не понравилось католикамъ. На 
Гладстона посыпались многочисленные упреки со стороны ка
толиковъ, и ихъ представителя въ Англіи архіеп. Маннинга. На 
всѣ эти упреки Гладстонъ нашелся вынужденнымъ отвѣчать 
другою брошюрою о «ватиканскихъ декретахъ». Это во успокои
ло волненія; отвѣты и . возраженія на его брошюры сыпались 
отовсюду, такъ что послѣ второй брошюры Гладстонъ писалъ 
ещ е новыя брошюры и тѣмъ далъ поводъ заподозрить въ себѣ 
•страсть къ богословскимъ спорамъ. Главнымъ предметомъ спора 
былъ вопросъ о томъ, можетъ ли въ настоящее время человѣкъ, 
остающійся искренно вѣрующимъ католикомъ, принимающій ва
тиканскіе догматы, .быть въ тоже время; хорошимъ подданнымъ 
своего государства. Англійскіе католики, подобно германскимъ, 
изо всѣхъ силъ стараются доказать, что одно другому не мѣша
етъ, что можно бмть п хорошимъ подданнымъ своего государя 
«  признавать непогрѣшимость экцнкликъ, всходящихъ отъ лица 
лапы. Противная же сторона сильно сомнѣваѳтя въ этомъ. Ну* 
жцо сказать, впрочемъ, что въ Англіи этотъ вопросъ -не могъ 
да и не можетъ получить того горячаго значенія,! какое полу
чилъ онъ въ Германіи. За свои убѣжденія англійскимъ католи
камъ не преходится расплачиваться карманомъ и свободою; а 
правительство хотя само й протестантское не видитъ надобно* 
«тн прибѣгать къ суровымъ мѣрамъ.; Од«огол4ко; выяснилось 
изъ этого спора: • ото то, что въ гладахъ ультрамолтанъ Май* 
эннгъ выставнлъ себя въ ; хорошемъ свѣтѣ, вслѣдствіе чего его 
имя упоминается въ числѣ тѣхъ* ляцъ.ькоторыхъ прочатъ въ 
врееѵвнкн теперешнемуі налѣ; да развѣ• еще ■ то, чтоі въ гола* 
•махъ ультрамоятоншукрѣпішоь< < ммолю; .возможности ноѳвра
щенія Англіи въ явно - католической церкви, если в ъ н е й  во ча-
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ще да побольше будетъ являться людей проникнутыхъ убѣжде
ніями Маннинга.

Мы не досказали бы всего, что касается положенія въ настоя
щее время вопроса объ отношеніи церкви «ъ государству, еслибы 
.не упомянули объ одномъ довольно характеристичномъ рѣшеніи 
«го, которое имѣло мѣсто уже не въ Европѣ, а по ту сторону 
Океана. Разумѣемъ рѣшеніе, принятое мексиканскимъ правитель
ствомъ. Въ силу недавняго распоряженія его всѣ праздники от
мѣняются; оставляется только празднованіе воскреснаго дня и то 
не радо чего другаго, а ради доставленія отдыха всѣмъ трудя
щимся; гражданскимъ властямъ, корпораціямъ и военнымъ на- 
лальствамъ воспрещается оффиціальное присутствіе при богослу
женіяхъ какого бы то ни было вѣроисповѣданія. Религіозное 
обученіе запрещается на всемъ пространствѣ республики. Ду
ховенству запрещается ношеніе особой одежды и другихъ зна
ковъ . цхъ. служенія. Религіозныя учрежденія лишаются права вла
дѣть недвижимыми имуществами. Въ своемъ усердіи объ отдѣ
леніи церкви отъ гос.ударствамексиканское правительство дошло 
до забвенія даже своихъ пользъ; за одно съ религіозными кор
пораціями оно отмѣнило общины сестеръ милосердія, дѣятель
ность которыхъ въ госпиталяхъ, пріютахъ, въ военное время; 
«два ли будетъ вознаграждена чѣмъ-либо. Трудно сказать, есть 
лн это только простое разграниченіе двухъ сферъ религіоз
ной И;государственной, только отдѣленіе церкви отъ государ
ства. Не слышится ли здѣсь скорѣе нѣчто другое, а именно; 
желаніе совсѣмъ устранить религію и церковь отъ всякаго со
прикосновенія съ общественною жизнію; нв1 есть ли это нѣчто 
похожее на ненависть, иа нежеланіе гдѣ бы то ни было и какъ 
<бы то но было встрѣчаться съ нелюбимымъ предметомъ или съ 
чѣмъ либо могущимъ напомнить есо. Такое именно впечатлѣніе 
производитъ чтеніе этихъ постановленій.

Въ заключеніе своего очерка, современныхъ; отношеній между 
государствомъ и церковію на западѣ дозволяемъ себѣ і высказать 
нѣсколько мыслей по доводу этихъ отношеній.

Безъ сомнѣнія мноше> въ распоряженіяхъ, прусскаго; права? 
лельехва, .касающихся церкви, .вызвано было необходимостію и 
«аходитъісвое оправданіе въквуремявдіи >ограничить!і излишнюю
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притязательность римско-католическаго духовенства. Но нельзя 
не замѣтить того, что удары, направленные повндимому противъ 
католицизма, нерѣдко поражаютъ дѣло вообще религіи. Подоб
ныя распоряженія, какъ узаконеніе гражданскаго брака, отнятіе 
отъ духовенства права вести метрическія книги, чрезъ что кре
щеніе и церковное погребеніе становятся необязательными, н 
тому подобныя, касаются не той или другой церкви, а вообще 
религіи. Въ нихъ многіе, даже и некатолики по вѣроисповѣда
нію, видятъ успѣхи того современнаго духа, который вражде
бенъ религіи. Еще недавно «гражданскій бравъ» былъ не болѣе 
какъ только деликатнымъ обозначеніемъ такихъ взаимныхъ от
ношеній мужчины и женщины, назвать которыя прямымъ име
немъ не вездѣ было удобно, а вотъ онъ возводится въ обяза
тельное дѣло и ему отдается преимущество предъ церковнымъ 
бракомъ. Крещеніе считалось столь необходимымъ, что обойти 
его едва ли бы стало у кого смѣлости. Кто можетъ поручиться 
за то, что чрезъ нѣсколько лѣтъ не будетъ считаться обыкно
веннымъ и законнымъ то, что еще порицается или отвергается 
теперь? Эти событія принадлежатъ къ «знаменіямъ времени», но 
только кажется не тѣмъ, которыя предвѣщаютъ на утро ясную 
погоду (Мѳ. XVI, 1). Скорѣе, не есть ли это «тучи, поднимаю
щіяся съ запада?» (Лк. XIV, 54). Вотъ почему нѣкоторые даже 
изъ среды протестантовъ грустно покачиваютъ головою, говоря 
о характерѣ и значеніи реформъ касающихся церкви. Само пра
вительство прусское, кажется, пришло къ сознанію того, какою 
опасностію для религіозной жязнп можетъ сопровождаться но
вое церковное уложеніе, какъ это видно изъ рѣчи импер. гер
манскаго. На привѣтствіе президента бранденбургскаго провин
ціальнаго синода германскій императоръ отвѣчалъ слѣдующею 
рѣчью: «Я созвалъ провинціальные синоды въ надеждѣ, что отъ 
того воспослѣдуетъ для церкви истинное благо. Прп этомъ пред
стояло преодолѣть многочисленныя затрудненія, частію внутрен
нія, обусловливаемыя самою сущностію дѣла, частію денежныя. 
Затрудненія эти устранены я я надѣюсь, что синоды, при со
дѣйствіи мірянъ, благополучно выполнять возложенное на нихъ 
дѣло, ноонотря на различныя опасности, кроющіяся въ пашенъ 
времени. Но для этого необходимо, чтобы вы совершали свое
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дѣло въ мирѣ, что не будетъ дли васъ трудно, если вы твердо 
держитесь основаній вѣры, вѣрованія въ Бога н въ божествен
ность Христа. Если же мы не будемъ ихъ держаться, то поте- 
ряемъ самое право называться христіанами. Главнымъ образомъ 
въ столицѣ проявились стремленія и даже болѣе чѣмъ стремлеі- 
нія, направленныя къ отрицанію божественности Христа. Мы 
были свидѣтелями послѣдствій, какія проистекаютъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда бытіе Бога Отца, а слѣдов. п Сына Божія упразд
няется декретомъ, а затѣмъ вновь возстановляется. Поэтому не
обходимо, чтобы церковная жизнь развивалась на основаніи су
ществующей вѣры, къ чему и стремилось мои предки. Вслѣдствіе 
новыхъ законовъ явились у насъ различныя заблужденія, частію 
возникшія по недоразумѣнію,. частію преднамѣренно распростра
няемыя одною партіею. Явились даже мнѣнія, что слѣдуетъ со
вершенно обходиться безъ крещенія и вѣнчанія. Необходимо 
противодѣйствовать такимъ заблужденіямъ. Вотъ почему я по
велѣлъ внести. § 79 въ «мпѳрекоѳ уложеніе о гражданскомъ 
бракѣ. Да ниспошлетъ Всевышній свое благословеніе на труды 
провинціальныхъ синодовъ, въ которыхъ я принимаю живѣйшее 
участіе».

Не въ этомъ ли—не въ страхѣ ли за религію вообще заключается 
отчасти тайна и той силы, которую обнаруживаютъ католическіе 
прелаты въ борьбѣ съ прусскимъ правительствомъ?Нѣтъ недостат
ка въ людяхъ, которымъ кажется, что дѣло защищаемое первыми 
не есть личное ихъ дѣло, а дѣло самой религіи. Опасенія по
добныхъ людей, повидимому, не лишены основанія^ Давно ли 
вошли въ силу новыя законоположенія напр. о веденія, метри 
ческихъ книгъ, о гражданскомъ бракѣ, а вотъ статистическія 
свѣдѣнія, относящіяся сюда. Въ первые два мѣсяца послѣ 1 ок
тября въ Берлинѣ число крещеній составляло только 3-ю часть 
изъ числа рожденій. Въ одномъ берлинскомъ церковномъ округѣ 
на 40,000 жителей приходилось 110 браковъ;, изъ нихъ только 
24 получили церковное благословеніе ио желанію сочетаваю- 
Щихся; слѣдов. всего только 5-я часть изъ общаго числа браковъ.

Защитника новаго устройства церкви въ Пруссіи въ пользу 
«го приводятъ слѣдующее не лишенное съ виду основательно
сти соображеніе. Не всегда, говорятъ, полезно бываетъ такое
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положеніе, когда церковь опирается на помощ ь: государства, 
иногда соблюденіе нѣкоторыхъ религіозныхъ и церковныхъ обы<- 
чаовъ требуется государствомъ подъ страхомъ отвѣтственности 
человѣка не предъ внутреннимъ трибуналомъ совѣсти, а предъ 
внѣшнимъ гражданскимъ судомъ. Такое положеніе, говорятъ, соз
даетъ много случаевъ лицемѣрнаго Отношенія къ дѣламъ рели^ 

. гіознымъ, нежелательнаго и вреднаго даже въ цѣляхъ Самой ре
лигіи, предоставленіе же свободному желанію каждаго исполнятъ 
религіозные обряды обезпечиваетъ искреннее и сознательное от
ношеніе къ дѣлу религіи. Но выгода пріобрѣтаемая въ этомъ 
случаѣ едва ли покроетъ собою тотъ вредъ, который причи
няется такимъ положеніемъ дѣлъ. Нельзя отрицать того, что по
чтеніе хотя бы для вида и внѣшнимъ образомъ оказываемое ав
торитету религіи и церкви бываетъ спасительною уздою для 
жизни и весьма важнымъ вспомогательнымъ средствомъ къ тому, 
чтобы если не сразу, то постепенно, мало-по-малу, начиная хо
тя бы со внѣшняго я>- наружнаго только уваженія къ требова* 
ніямъ церкви, совершалось внутреннее подчиненіе образа мыс
лей и чувствъ человѣка требованіямъ церкви безспорно благо
дѣтельнымъ во всѣхъ отношеніяхъ и съ какихъ бы точекъ зрѣ
нія мы ни смотрѣли на дѣло. Но всего важнѣе то, что обяза
тельная связь съ церковію хотя бы то въ нѣкоторыхъ только 
случаяхъ жизни открываетъ церкви многостороннюю возмож
ность производить религіозныя и нравственныя вліянія. Съ устра^ 
неніемъ необходимости присутствовать церкви при важнѣйшихъ 
случаяхъ жизни человѣка могутъ считаться потерянными для 
церкви многіе такіе, которые при иномъ положеніи оставались 
бы въ лонѣ церкви или могли бы повремени къ ней привязаться.

А между тѣмъ союзъ государства съ церковію и взаимная по
мощь, если когда, то именно въ настоящее время на западѣ пред
ставляется особенно нужнымъ. Все болѣе опредѣленныя очер
танія пріобрѣтаетъ въ западныхъ государствахъ тотъ грозный 
призракъ, который зовется соціализмомъ. Уже то одно свидѣтель
ствуетъ объ опасностяхъ идущихъ съ этой стороны, что за
падная апологетика начинаетъ измѣнять свою задачу, вмѣсто 
борьбы съ теоретическимъ невѣріемъ болѣе нужнымъ находитъ 
бороться съ тѣмъ практическимъ недовольствомъ, которое но
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Окрываетъ себя и ян ой разъ заявляетъ о себѣ громко. Въ виду 
этихъ язвъ современной зайЬдной жизни вліяніе. Церкви могло 
бы быть благотворнымъ. Умиротворяя недовольство, указывая 
средства могущія смягчать горечь;нѣкоторыхъ состояній жизни; 
рисуя высшіе благороднѣйшіе идеалы небесные, она въ значи* 
тельной степени могла бы ослаблять силу общественныхъ золъ 
проистекающихъ изъ недовольства настоящимъ общественнымъ 
отроемъ и не допускала бы ихъ развиваться до; ужасающихъ 
размѣровъ. Разобщеніе же народа съ церковію лишаетъ послѣд* 
нюю возможности вліять благотворнымъ образомъ. Рано или 
поздно должны обозначиться горькіе плоды такого отношенія1 къ 
церкви. Въ церкви государство имѣетъ всегда опору противъ 
стремленій, вредныхъ и гибельныхъ для себя; разрушая эту опору 
она дѣйствуетъ подобно тому человѣку, который рубилъ сукъ 
подъ собою; кончилось паденіемъ обоихъ.

Если, поэтому, такъ не по времени является разладъ между 
церковію и государствомъ, то въ настоящее время, болѣе чѣмъ 
какое-либо другое въ исторіи, оказывается достойнымъ сожалѣ
нія разладъ въ нѣдрахъ самой церкви, не католической, проте
стантской или англиканской церкви, а церкви вообще. Печаль
ныя послѣдствія разлада между церковію н государствомъ не 
опасны, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, которые стоятъ въ сторонѣ 
отъ волненій западной церкви и которые принадлежатъ къ цер
кви, живущей въ благословенномъ мирѣ съ государствомъ; такова 
ваша церковь православная. Но печальныя послѣдствія другаго 
разлада не могутъ миноваться. Нельзя не замѣтить того, что 
мысли, воззрѣнія и убѣжденія современнаго человѣчества прини
маютъ направленіе н характеръ нерѣдко противо положные христі
анскому ученію. Лучшимъ выраженіемъ этого направленія слу
житъ модная философія., нашедшая для себя выразителя въ Гарт
манѣ.На борьбу съ этомъ направленіемъ, которое, конечно, будетъ 
имѣть свое развитіе, будетъ являться каждый разъ въ новой Формѣ, 
церковь должна выстуоить во всеоружіи своихъ силъ. А вполнѣ 
ли готовою къ борьбѣ застаетъ ее означенноо направленіе? Луч
шія силы, которыя съ великою пользою могли бы быть употреб
лены на борьбу съ нимъ и во славу Церкви, тратятся и исто
щаются во взаимной борьбѣ церквей. Такое раздробленіе сплъ
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не есть полнота силъ, есть даже въ нѣкоторой степени ослаб
леніе ихъ. Для общаго врага всей Церкви Христовой такое разъ
единеніе ея облегчаетъ борьбу, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ мо
жетъ доставлять успѣхъ. Вотъ почему нельзя не привѣтствовать 
усилій и попытокъ къ возсоединенію церквей. Эти усилія — 
плодъ благороднѣйшаго, истинно возвышеннаго движенія хри
стіанской мысли и христіанскаго чувства. На западѣ, какъ и у 
насъ есть люди, которые смѣются надъ подобными попытками, 
относя ихъ къ области увлеченій, считая цѣль ихъ неосуще* 
ствимою мечтою. Но... невозможное у человѣкъ возможно есть 
у Бога.

С в я щ. М. Во з д в и ж е н с к і й .
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СЕРБСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ГА З ЕТ А .

Церковная газета, издававшаяся въ Бѣлградѣ уже въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ, въ прошломъ году получила новое названіе 
«Сион». Она издается при богословской школѣ подъ редакціей 
профессора богословія архим. Нестора, получившаго образованіе 
въ Кіевской Духовной Академіи, и при постоянномъ сотрудниче
ствѣ остальныхъ профессоровъ шкоды. Газета выходитъ каждое 
воскресенье и каждый номеръ заключаетъ въ себѣ не менѣе од
ного печатнаго листа въ большую осьмушку. Само собою разу
мѣется, что значительная часть содержанія этой газеты посвя
щается исторіи и современному состоянію православной церкви 
въ южно-славянскихъ земляхъ вообще и въ Сербіи въ частности. 
Кромѣ того печатаются иногда статьи общаго содержанія, пре
имущественно извлеченія изъ русскихъ духовныхъ журналовъ; 
таковы статьи: «По поводу книги Ренана> — «Папство и его цен
трализація» — «Взглядъ на вопросъ о соединеніи церквей» — 
«Какъ возникла и какъ развивалась англиканская церковь» и 
т. п. Но мы остановимъ свое вниманіе на статьяхъ, имѣющихъ 
мѣстные интересы.

Въ ДкДо 20, 21 и 23 помѣщенъ; «Проектъ объ улучшеніи мате
ріальнаго состоянія нашего духовенства». Въ предисловіи къ 
этой статьѣ говорится, что вопросъ о матеріальномъ положеніи 
сербскаго духовенства не разъ былъ подымаемъ съ тѣхъ поръ, 
какъ Сербія получила независимость. Давно уже установились 
два различные взгляда на этотъ вопросъ: одни удовольствова
лись простымъ возвышеніемъ платы за священнодѣйствія и цер
ковныя требы, оставляя самый способъ взиманія этой платы въ 
прежнемъ видѣ, т.-е. въ церковной общинѣ и отдѣльныхъ при
хожанъ; другіе напротивъ требовали совершенной отмѣды са
маго способа взиманія помянутой платы и назначенія духовен
ству опредѣленнаго содержанія, какъ и чиновникамъ различныхъ

22
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вѣдомствъ. За четыре года предъ симъ архіерейскій соборъ въ 
Сербіи составилъ* при содѣйствіи министра народнаго просвѣщенія 
и церковныхъ дѣлъ, коммиссію для изготовленія проекта по этому 
вопросу. Въ коммиссіи этой участвовали: первый секретарь ми
нистерства народнаго просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ, секре
тарь министерства финансовъ и три священника. Проектъ былъ 
изготовленъ 10 февраля 1871 года и теперь преданъ печати. 
Весь проектъ распадается на семь частей. Въ первой разсмо
трѣны вопросы, касающіеся приходовъ, прихожанъ и платы за 
священнодѣйствія, причитающейся приходскимъ священникамъ. 
Дѣло въ томъ, что большинство сербскаго духовенства выска
залось за назначеніе опредѣленной и постоянной платы, для 
чего предлагалось возвысить государственный налогъ на каждую 
податную душу четырьмя цванвигерами (около 55 копѣекъ), 
освободивъ всѣхъ прихожанъ отъ личной платы священникамъ. 
Коммиссія не согласилась съ этимъ, пбо а) не надѣялась, чтобы 
народъ принялъ эту мѣру, б) видѣла въ этой мѣрѣ вѣрное сред
ство разъединить народъ отъ духовенства и на оборотъ, й 
в) признала такую мѣру невыгодною для самаго духовенства и 
мѣшающею его самостоятельности. А потому коммиссія пере
смотрѣла тарифъ издавна опредѣленный въ Сербіи за важнѣйшія 
священнодѣйствія (вѣнчаніе, погребеніе и т. п.), плату за кои 
духовенство будетъ получать попрежнему отъ нуждающихся въ 
этихъ священнодѣйствіяхъ прихожанъ; а всѣ остальныя, хотя 
мелкія и добровольныя, но довольно многочисленныя приноше
нія замѣнило податью въ вышепомянѵтомъ размѣрѣ. Эта подать 
должна поступать въ особый фондъ при центральномъ управле
ніи, которое выдаетъ священнпкамъ ежемѣсячное жалованье, 
смотря по классу, къ коимъ отнесены ихъ приходы. Несмотря 
на эту смѣшанную или двойную систему платы, по мнѣнію ком- 
миссіи, сербскій народъ платилъ бы своему духовенству не бо
лѣе, чѣмъ прежде. Во второй части проекта указано было о не
обходимости Фонда для содержанія престарѣлыхъ и больныхъ 
священниковъ, а также ихъ вдовъ и сиротъ. Въ третьей части 
указаны условія для болѣе широкаго и основательнаго приго
товленія молодыхъ людей, желающихъ принять на себя священ
ническій чинъ; между прочимъ предложено, чтобы въ Богослов-
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<скую школу допускались только окончившіе полный курсъ въ 
гимназіи. Въ четвертой части указано на необходимость болѣе 
-строгой дисциплины въ священнической іерархіи; въ пятой—на 
необходимость допускать священниковъ по избранію къ участію 
въ дѣйствіяхъ архіерейскаго собора. Въ шестой части проектъ 
касался вопроса объ отчисленіи проходовъ отъ монастырей и 
назначеніи въ эти приходы священниковъ и признавалъ эту мѣру 
крайне необходимою; вопросъ же о содержаніи монастырей пред
ложено было разсмотрѣть особо. Наконецъ въ седьмой части 
проекта коммиссія предлагала отмѣнить долговыя записи, кото
рыя священники получали отъ неисправныхъ прихожанъ въ за
мѣнъ платы за какое-либо священнодѣйствіе и по которымъ по
дучали деньги изъ общинныхъ кассъ, предоставляя послѣднимъ 
взысканіе долговъ съ неисправныхъ прихожанъ. Къ проекту при
ложенъ былъ законъ о приходахъ и приходскихъ священникахъ.

Въ Л» 35 «Сиоц>. доиѣщенъ списокъ сочиненій, изданныхъ 
нынѣшнимъ митрополитомъ Сербіи высокопреосвященнымъ Ми
хаиломъ. Полагая, что этотъ списокъ не лишенъ интереса и для 
читателей «Православнаго Обозрѣнія», приводимъ его здѣсь: 
1) «Погледъ на историку српске цркве; 2) Окружно писмо епар- 
хиіалном свештенству; 3) Архиіереіско поучене новорукополо- 
женом свештенику; 4) Душевни дневник; 3) Чин помаганя 
заклетве; 6) Пастирска поученя за све неделье и празднике; 
7) Одговоръ Чокрльяну сведочечи да ^е неточна црква истииито- 
православна; 8) Церквени учитель; 9) Церквена богословіа; 
10) Херменевтика; 11) Писмо источнпхъ патриіарха о правос
лавно! вери; ,12) Мудри Игуман; 13) Посльедованиіе усопшпх на 
свіатую пасху са чиномъ резаньа калача; 14) Пастирске беседе 
воіницима; 15) Православни проповѣднпк (четири части); 16) Руч- 
на свештеничка кныіга; 17) О папству и лутеранству; 18) О 
монашеству; 19) Поученье матери о воепптаньу мале деце; 
20) Притче Христове; 21) Природа и разум; 22) Девоіачко ту- 
нольетство; 23) Одбрана Истине; 24) Писма св.' Игньята бого
носца; 25) Чин крестног хода; 26) Духовник (за исповест); 27) По- 
уке из житпь светих; 28) Православна српска црква у кньяже- 
ству Србиіп; 29) Приіатель младежи; 30) Србльякъ исправльен 
л  допуньен».

22
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Изъ № 24 узнаемъ, что въ 187% учебномъ году въ богос
ловской школѣ находилось 180 слушателей, въ томъ числѣ на 
первомъ курсѣ 44, изъ нихъ 6 получили награды въ концѣ годаг 
во второмъ курсѣ 33, изъ коихъ награждены 4; въ третьемъ кур
сѣ 60, въ томъ числѣ награжденныхъ было 17; въ четвертомъ 
43 изъ нихъ награждено 16.

Встрѣчаете! нѣсколько корреспонденцій объ освященіи новыхъ 
церквей въ Сербіи и о произнесенныхъ при этомъ проповѣдяхъ* 
Вообще отдѣлъ бесѣдъ, словъ и рѣчей довольно полонъ въ Серб
ской церковной газетѣ.

<Сион> обращалъ также постоянное вниманіе на церковную^ 
жпзнь остальныхъ южныхъ славянъ. Такъ въ немъ есть коррес
понденціи изъ Ниша, Призрѣна и Аѳонской горы. Мы должны 
вамѣтить при этомъ, что большая часть отзывовъ о дѣятельности 
болгарскихъ архіереевъ въ «Сіонѣ» не благопріятны для нихъ и 
вызваны по большей части покушеніями болгарской іерархіи на 
подчиненіе себѣ сербскаго населенія въ провинціяхъ, остаю
щихся за Турціей. Въ письмѣ изъ Призрѣна говорится объ ис
пытаніяхъ въ тамошней Богословской школѣ, которыя посѣтилъ 
находившійся въ то время въ Призрѣнѣ русскій славистъ А. С. 
Будиловичъ. Въ № 38 описано обвященіе Брчанской церкви въ 
Босніи. По поводу избранія новаго патріарха въ сербско-ав
стрійской церкви, Ивачковича, въ «Сіонѣ» помѣщена была ста
тейка о задачахъ, предстоящихъ новому патріарху. Помѣщены 
въ «Сіонѣ» два слова епископа Боко-Которскяго Герасима Пет- 
рановича. Въ № 40 переведена изъ «Православнаго Обозрѣнія» 
статья: о значеніи и состояніи юго-славянской православной іе
рархіи. Въ № 32 описано торжество освященія православной 
церкви въ Прагѣ. Въ № 45 описано освящен іе церкви Сербскаго* 
подворья въ Москвѣ, а въ слѣдующемъ номерѣ переведено слово, 
сказанное при этомъ прот. А. М. Иванцовымъ-Платоновымъ.

Изъ статей общаго «содержанія, принадлежащихъ также къ 
переводамъ съ русскаго, слѣдуетъ еще замѣтить: домашняя 
жизнь древнихъ христіанъ, — матеріализмъ подъ покровомъ на
уки,—проповѣданіе евангелія евреямъ и т. п.

Н. П.
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О Т Ч Е Т Ъ

СОСТОЯЩАГО ПРИ ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРО
СВѢЩЕНІЯ ОТДѢЛА РАСПРОСТРАНЕНІЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕН

НЫХЪ КНИГЪ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ЕГО ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

Къ 1 января 1875 года окончился четвертый годъ существованія от
дѣла Общества любителей духовнаго просвѣщенія по распространенію 
духовно-нравственныхъ книгъ. Дѣятельность отдѣла въ минувшемъ 
году, слѣдуя данному ей прежде направленію, продолжала развиваться 
и упрочиваться. Кругъ дѣятельности разширился, заявленія сочувствія 
умножились. Кромѣ частныхъ лидъ, духовныхъ и свѣтскихъ, въ сно
шеніе съ отдѣломъ вошли: два духовныхъ братства,*— Златоустовское, 
Свято-Троицкое, Уфимской губерніи и Андреевское въ г. Ставрополѣ; 
Саратовскій уѣздный училищный совѣтъ; совѣтъ Самарскаго епархіаль
наго женскаго училища; Олонецкія духовныя консисторія и семинарія 
м Сарапульская уѣздная земская управа. Эти вновь завязавшіяся сно
шенія съ такими учрежденіями, какъ братства, какъ училищные совѣ
ты, какъ земскія управы, непосредственно и постоянно находящіяся 
въ сношеніи съ мѣстнымъ населеніемъ и потому располагающія разно
образными средствами распространенія книгъ, особенно дороги для 
отдѣла. Будутъ приложены всѣ старанія къ тому, чтобы подобныя сно
шенія умножались и оживлялись. Бъ прошедшемъ же году сдѣланъ по 

чинъ непосредственнаго сношенія учителей народныхъ школъ съ отдѣ
ломъ: нѣкто г. Филоновъ, учитель народной школы въ Юхновскомъ 
уѣздѣ, Смоленской губерніи, выписалъ изъ Петровскаго склада отдѣла 
разнаго званія книгъ для народнаго чтенія. Учитель народной школы 
•села Надеждина, Дмитровскаго уѣзда, Московской губерніи, г. Преобра
женскій, открылъ при своемъ училищѣ небольшой складъ духовно- 
яравственныхъ книгъ отдѣла. Какъ ни скроменъ этотъ починъ, но объ 
немъ нельзя умалчивать, такъ какъ онъ подаетъ надежду на то, что 
добрый примѣръ гг. Филонова и Преображенскаго найдетъ подражате
лей, что весьма желательно, ибо не подлежитъ сомнѣнію, что учители 
народныхъ школъ имѣютъ всѣ способы къ распространенію духовно
нравственныхъ книгъ, не только между своими учениками, но и въ 
средѣ окружающаго ихъ населенія. Это до нѣкоторой степени входитъ 
въ кругъ ихъ обязанностей, по мѣрѣ имѣющейся къ тому* возмож
ности.

Извѣствые по отчету за 1873 годъ сотрудники отдѣла по предмету 
распространенія книгъ: г. Голышевъ, въ слободѣ Мстерѣ; о. Смирновъ,
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въ Коломнѣ; г . Малышевъ, въ Троицкой Лаврѣ; г. Купріяновъ, въ Бо- 
городскѣ; о. дьяконъ Калинниковъ въ Звенигородѣ; о. Анат олій Алек
сандровъ съ двумя мѣстными священнослужителями въ Урюпинской 
станицѣ, продолжали свою полезную дѣятельность и въ 1874 году. Къ 
нимъ присоединились въ минувшемъ году новые, не менѣе усердные 
дѣятели. О. Серафимъ Подольскій, въ г. Екатеринодарѣ, заявившій 
еще въ концѣ 1873 года о своемъ намѣреніи заняться распростране
ніемъ книгъ отдѣла, привелъ это намѣреніе въ исполненіе пріобрѣте
ніемъ значительнаго числа книгъ изь Петровскаго склада. Г . Волкову 
членъ Петербургскаго отдѣла Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія, на собираемыя имъ, по подписному листу, деньги выписываетъ 
изъ склада книги и распространяетъ ихъ въ Петербургѣ. Въ селѣ Ве
ликомъ, Ярославской губерніи, дѣятельнымъ и усерднымъ сотрудникомъ, 
отдѣла явился крестьянинъ этого села К. А . Серебрянниковъ, кото
рый, встуяивши въ число членовъ отдѣла и собравъ по подписному 
листу копѣйками до семи рублей, взялъ на эту сумму книгъ для ихъ 
распространенія. Онъ продолжалъ п послѣ того запасаться книгами и 
обѣщалъ не оставлять и впредь такъ хорошо начатаго дѣла, съ цѣлью, 
какъ онъ выразился въ своемъ письмѣ, „внесенія луча свѣта истины 
въ темное доселѣ царство непросвѣщенныхъ крестьянъ". Въ Самарѣ, 
въ концѣ минувшаго года, устроенъ складъ духовно-нравственныхъ 
книгъ г. Сперанскимъ, и прежде того уже бывшимъ сотрудникомъ от
дѣла и снабдившимъ на первый разъ открытый имъ складъ значитель
нымъ количествомъ книгъ, взятыхъ изъ центральнаго Петровскаго 
склада. Въ г. Серпуховѣ около того же времени началъ учреждаться 
того же рода книжный складъ однимъ крестьяниномъ, рекомендован
нымъ отдѣлу докторомъ К. И. Скологорскимъ. Но не однѣ централь
ныя мѣстности Россіи доставили дѣятелей благому дѣлу распростране
нія духовнаго просвѣщенія въ народной средѣ; явились сотрудники 
отдѣлу и въ далекихъ сѣверныхъ и восточныхъ окраинахъ. Баронесса 
Фридрихсъ, дочь нынѣшняго генералъ-губернатора Восточной Сибири 
(въ настоящее время г-жа Кандиба), отправляясь въ Иркутскъ, взяла 
съ собой изъ Петровскаго склада на 150 рублей книгъ съ цѣлью рас
пространенія ихъ въ отдаленныхъ краяхъ Восточной Сибири. Изъ еще- 
болѣе отдаленнаго края, изъ Якутска, поступило требованіе отъ пре
освященнаго Діонисія, епископа Якутскаго, о высылкѣ ему значитель
наго количества листковъ Воскресныхъ бесѣдъ, что служитъ утѣшитель
нымъ доказательствомъ тому, что свѣдѣніе о скромной дѣятельности 
отдѣла и сочувствіе къ ней проникло и въ этотъ отдаленный и пустын
ный край. Города Томска священникъ Серебрянскій выписалъ нѣкото
рое количество книгъ и въ числѣ ихъ нѣсколько книжекъ „Поученія
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противъ пьянства". Города Кеми, Архангельской губерніи, соборный 
священникъ о. Басилій Ивановскій выписалъ довольно значительное 
количество духовно-нравственныхъ книгъ, объясняя въ своемъ письт 
менномъ отзывѣ, что „присматриваясь къ духовнымъ нуждамъ жителей 
г. Кеми, онъ не могъ не замѣтить, что они крайне нуждаются въ кни
гахъ религіознаго содержанія, и потому желая, на сколько это для 
него возможно, пособить имъ въ этомъ отношеніи, онъ обращается въ 
отдѣлъ съ просьбою о высылкѣ таковыхъ книгъ".

Вмѣстѣ съ отдаленнымъ сѣверомъ и южная окраина, Крымъ, доста
вила въ минувшемъ году новаго сотрудника отдѣлу. Настоятель Евпа
торійскаго Николаевскаго собора о. Іаковъ Опойченковъ, вмѣстѣ съ 
просьбою о принятіи его въ число членовъ отдѣла, выразилъ въ при
сланномъ имъ отзывѣ, свое глубокое сочувствіе цѣли его дѣятельности 
и просилъ о высылкѣ ему довольно значительнаго количества книгъ, 
объясняя притомъ, „что онъ имѣетъ полную возможность распростраг 
пять книги, не только между своими городскими прихожанами, но и 
среди окрестнаго сельскаго населенія черезъ посредство учителей 
сельскихъ школъ, такъ какъ онъ состоитъ предсѣдателемъ уѣзднаго 
училищнаго совѣта". Мы твердо надѣемся, что дѣятельность почтен
наго протоіерея, обѣщающая быть столь плодотворною, не остановит
ся на этомъ добромъ начинаніи.

Отъ сѣверныхъ и южныхъ окраинъ переходимъ къ западнымъ. Бла
гочинный города Дерпта, протоіерей Алексѣевъ, въ присланномъ на 
имя отдѣла отзывѣ объяснялъ, что, узнавъ изъ помѣщенной въ 116-мъ 
№ „Московскихъ Вѣдомостей" статьи объ его полезной дѣятельности 
и вполнѣ сочувствуя оной, онъ желалъ бы имѣть объ этомъ предметѣ 
болѣе подробныя свѣдѣнія, и просилъ затѣмъ о высылкѣ ему нѣкото
раго количества книгъ. Требуемыя книги были отправлены о. протоіе
рею вмѣстѣ съ каталогомъ имѣющихся въ складѣ книгъ и отчетомъ за 
1873 годъ. Въ другой западной окраинѣ, въ Вильнѣ, членъ отдѣла, 
преподаватель Литовской семинаріи, Ж. Н. Лавровъ , въ 47 № „Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" помѣстилъ слѣдующее заявленіе: 
„Какъ членъ Общества любителей духовнаго просвѣщенія и въ част
ности отдѣла по распространенію духовно-нравственныхъ книгъ, я на
мѣренъ, согласно предложенію исполнительной коммиссіи отдѣла, 
устроить складъ книгъ, какъ Св. Писанія, такъ и духовно-нравствен
наго содержанія. Въ складѣ будутъ преимущественно находиться книги 
и брошюры общедоступныя по цѣнѣ. Желающіе же пріобрѣсти книги 
болѣе цѣнныя, значащіяся въ катодогѣ, благоволятъ заранѣе о томъ 
увѣдомить". На основаніи такого заявленія г. Лавровъ выписалъ изъ 
центральнаго склада на первый разъ книгъ на 160 руб., которыя были
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отпущены ему въ кредитъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сообщилъ, что о пред
положеніи своемъ дѣйствовать въ пользу утвержденія въ краѣ право
славія посредствомъ распространенія духовно-нравственныхъ книгъ, 
онъ докладывалъ высокопреосвященному архіепископу литовскому Ма
карію и получилъ отъ него одобреніе и благословеніе. Сочувствіе на
стоятелей и старостъ литовскихъ православныхъ церквей ему также 
обезпечено. При такой обстановкѣ, г. Лавровъ твердо надѣется, и 
нельзя, кажется, не раздѣлять его увѣренности, что предпринятое имъ 
дѣло увѣнчается полнымъ успѣхомъ и принесетъ желанные плоды. Не
зависимо отъ сего членъ исполнительной коммнссіи отдѣла, священ
никъ Николай Дмитріевичъ Лавровъ, въ продолженіе минувшаго года 
пересылалъ въ разное время книги отдѣлавъ слѣдующія братства: кур
ляндской губерніи въ Туккумъ-Тельсенское, волынской въ Кирилло- 
Меѳодьевское, лифдандской въ Курнундское и минской въ Любезское. 
Имъ переслано вышесказаннымъ образомъ всѣхъ книгъ 85 экземпляр. 
Новаго Завѣта, 90 экземпляровъ Евангелій малаго формата, и 113 
экземпл. псалтырей на русскомъ языкѣ, и сверхъ того разныхъ дру
гихъ духовныхъ книжекъ 229 экземпляровъ.

Эти начинающіяся съ западными окрайнами сношенія, какъ могу
щія служить не только къ нравственному назиданію мѣстныхъ населе
ній, но и къ упроченію и распространенію православія въ краѣ, осо
бенно отрадны для отдѣла, и съ его стороны будутъ употреблены всѣ 
мѣры для того, чтобы поддержать, упрочить и оживить эти сношенія.

Переходя затѣмъ къ самой Москвѣ, мы прежде всего должны оста
новиться на плодотворной и неустанной дѣятельности члена отдѣла, 
почтеннаго настоятеля Пятницкой, въ Охотномъ ряду, церкви о. Іоанна 
Виноградова. Запросъ книгъ, продаваемыхъ жмъ въ церкви, былъ въ 
1874 году не менѣе значителенъ и не менѣе разнообразенъ, какъ въ 
предшествовавшемъ году. Продажа производилась преимущественно 
послѣ воскресныхъ, вечернихъ бесѣдъ, на которыя собирается народъ 
изъ разныхъ мѣстностей Москвы и даже иногородные, въ осо
бенности въ зимнее время. Съ особеннымъ успѣхомъ разбирались книги 
въ теченіе Великаго поста. Въ лѣтніе же мѣсяцы о. Іоаннъ, имѣвшій 
случай часто ѣздить по Рязанской желѣзной дорогѣ, до станціи Ра
менской, распространялъ книги въ вагонахъ. Въ каждую изъ такихъ 
поѣздокъ ему большею частью удавалось распродавать все количество 
книгъ, взятыхъ съ собою. Весьма часто пріобрѣтеніе книгъ сопровож
далось неподдѣльными выраженіями благодарности со стороны покупа
телей. Эти покупатели были люди самыхъ разнообразныхъ обществен
ныхъ положеній: дворяне, крестьяне, священники, монахи, учители на
родныхъ школъ, ученики гимназій, женщины и дѣти. Многіе изъпоку-
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пателей, распрашивая о цѣля таковой продажи, и узнавъ о существо
ваніи общества для распространенія ѳтихъ книгъ, нерѣдко обѣщали 
свое содѣйствіе на мѣстѣ своего жительства. Случалось иногда видѣть 
благотворный результатъ продажи тутъ же на самомъ мѣстѣ. Такъ 
одинъ молодой крестьянинъ искренно сознался почтенному іерею, что 
купленная и немедленно прочтенная имъ книжка отвратила его отъ 
грѣха, который онъ намѣревался было сдѣлать на пути. Другой кресть
янинъ, также купившій книжку, вскорѣ подошелъ къ продавцу и по
жертвовалъ рубль на предметъ распространенія столь полезныхъ книгъ. 
Юдинъ житель Вологды, мѣстный землемѣръ, разомъ пріобрѣлъ весь 
запасъ книгъ, взятыхъ о. Іоанномъ съ собою, и выразилъ сердечное 
сожалѣніе, что поздно узналъ объ этой благодѣтельной торговлѣ, такъ 
какъ дѣло было уже на послѣдней станціи. Вообще же, какъ въ цер
кви, такъ и въ вагонахъ было продано книгъ: Евангелій 206, псалты
рей 91, Новаго Завѣта 88, канонниковъ, молитвенниковъ, указанія 
пути въ царство небесное, о таинствахъ (Невскаго), о православной 
вѣрѣ и о богослуженіи (Михайловскаго), бесѣды къ»своей душѣ (преосв. 
Евсевія), изложенія литургіи (Полисадова), о клятвѣ Московскаго со
бора 1667 года, избранныхъ мѣстъ Св. Отцевъ и книжекъ, изданныхъ 
отдѣломъ, о препровожденіи праздниковъ, о словѣ Божіемъ и копѣеч- 
ныя книжки противъ пьянства съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ другихъ, 
дешевыхъ книжекъ—болѣе 3000.

Продавались книги отдѣла и въ нѣкоторыхъ другихъ московскихъ 
церквахъ, какъ было уже и въ 1873 году, хотя конечно съ меньшимъ 
успѣхомъ.

Въ прошедшемъ году отдѣлъ пріобрѣлъ въ Москвѣ новаго усерднаго 
сотрудника, дѣятельность котораго обѣщаетъ также быть весьма плодо
творною. Протоіерей Богоявленскій, состоящій священникомъ при Ма
тросской богадѣльнѣ, устроилъ въ ней складъ книгъ отдѣла, а такъ 
какъ онъ каждый воскресный и праздничный дни ведетъ съ народомъ 
бесѣды о предметахъ религіозныхъ, то и продажа духовныхъ книгъ при 
такихъ бесѣдахъ, привлекающихъ большое число слушателей, и по са
мому своему свойству возбуждающихъ вниманіе къ вопросамъ нрав
ственно-религіознымъ, не можеть’Не быть особенно успѣшною.

Сотрудничеству иного рода со стороны также духовнаго лица поданъ 
первый примѣръ въ минувшемъ году. Священникъ Петропавловской, на 
Большой Якиманкѣ, церкви Сергѣй Дмитріевичъ Цвѣтковъ, доставилъ 
въ складъ отдѣла 200 рублей отъ неизвѣстнаго, умершаго благотвори
теля, щ  упокой Андрея и Ольги. Не подлежитъ сомнѣнію, что посмерт
ное пожертвованіе это вызвано совѣтомъ и указаніемъ почтеннаго іерея, 
направившаго благотворительность своего прихожанина на столь полез-
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ный и христіанскій, но еще не достаточно извѣстный, предметъ. Бу
демъ надѣяться, что благое начинаніе о. Цвѣткова не останется безъ, 
подражателей, и что направленіе благотворнтедьвости, проявленія ко
торой къ счастью такъ нерѣдки въ Москвѣ, на поощреніе дѣла духов
наго просвѣщенія, въ которомъ мы такъ нуждаемся, станетъ однимъ, 
изъ предметовъ духовныхъ заботъ достопочтеннаго московскаго духо
венства. Отдѣлъ выразилъ о. Цвѣткову свою глубокую благодарность и 
зачислилъ его въ свои постоянные члены.

Изъ числа сотрудниковъ, дѣйствовавшихъ въ предпрошломъ 1873 году 
и упомянутыхъ въ отчетѣ за этотъ годъ, отдѣлъ, къ глубокому сожалѣ
нію, лишился въ прошедшемъ году одного изъ самыхъ усердныхъ. Свя
щенникъ села Яропольца, о. Соловьевъ, столь успѣшно распространяв
шій духовныя книги какъ въ своемъ приходѣ, такъ и въ окрестностяхъ 
онаго, по болѣзни оставилъ свое мѣсто, а съ тѣмъ вмѣстѣ прекратилась 
его полезная, хотя по обстоятельствамъ и кратковременная дѣятель
ность, оставившая по себѣ признательное воспоминаніе и примѣръ дос
тойный подражанія> Съ цѣлью именно возбудить между духовенствомъ 
желаніе подражать столь благому примѣру, въ „Епархіальныхъ Вѣдо- 
мостяхъи, по распоряженію преосвященнаго Леонида, епископа дми
тровскаго, было опубликовано донесеніе о. Соловьева его преосвящен
ству о результатахъ, достигнутыхъ имъ въ теченіе 1873 года, по пред
мету распространенія духовно-нравственныхъ книгъ.

Необходимо добавить ко всему сказанному, что сверхъ поименован
ныхъ лицъ, принимавшихъ дѣятельное участіе въ распространеніи ду
ховно-нравственныхъ книгъ, были и другіе, оставшіеся неизвѣстными 
отдѣлу, сотрудники, судя по тому, что нѣкоторые изъ покупателей книгъ 
изъ Петровскаго склада пріобрѣтали ихъ въ значительномъ количествѣ,, 
или одновременно, или повторяя свои требованія черезъ небольшіе 
промежутки времени, съ очевиднымъ измѣреніемъ распространять ихъ, 
но своего имени, званія и способа дѣйствія покупатели эти не сооб
щали. Такъ напримѣръ въ Вятскій край, въ городъ Царево-Санчурскъ 
былъ пріобрѣтенъ на наличныя деньги значительный запасъ книгъ од
нимъ лицомъ, оставшимся совершенно неизвѣстнымъ. Въ настоящее вре
мя приняты мѣры къ тому, чтобы лица, приставленныя къ продажѣ 
книгъ, старались, безъ всякой разумѣется съ ихъ стороны настойчивости>■ 
узнавать имя и званіе тѣхъ изъ покупателей книгъ, которые пріобрѣ
таютъ ихъ въ количествѣ, заставляющемъ предполагать намѣреніе рас
пространять ихъ тѣмъ или другимъ способомъ. Отдѣлу желательно и 
полезно знать, кто именно его сотрудники въ дѣлѣ распространенія 
духовнаго просвѣщенія въ народѣ.

Постепеннымъ распространеніемъ круга своей дѣятельности отдѣлъ
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обязанъ, какъ самой цѣли, имъ преслѣдуемой, вызывающей сочувствіе 
въ средѣ благонамѣренныхъ и религіозныхъ людей, такъ и принятымъ 
имъ мѣрамъ къ тому, чтобы дѣятельность свою сдѣлать общеизвѣстною. 
Такъ отчетъ за 1873 годъ былъ разосланъ ко всѣмъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ, въ Сергіеву Лавру, ко всѣмъ членамъ отдѣла, во всѣ 
редакціи газетъ и „Епархіальныхъ Вѣдомостей", и ко всѣмъ лицамъ, 
которыя пріобрѣли болѣе или менѣе значительное количество книгъ 
изъ Петровскаго склада. Въ маѣ мѣсяцѣ прошедшаго года была напе
чатана въ ^  116 „Московскихъ Вѣдомостей" статья о значеніи и дѣя
тельности отдѣла. Предсѣдатель отдѣла, священникъ Викторъ Петро
вичъ Рождественскій, бывши въ прошедшемъ году руководителемъ, 
какъ съѣзда народныхъ учителей въ г. Серпуховѣ, такъ и педагогиче, 
скихъ курсовъ въ Москвѣ, разъяснялъ въ своихъ чтеніяхъ ту пользу, 
которую устройство при училищахъ библіотекъ и книжныхъ складовъ 
можетъ принести дѣлу народнаго образованія, указывая при этомъ, изъ 
какихъ именно книгъ должны состоять эти сельскія книгохранилища. 
Списокъ указанныхъ книгъ, извлеченный изъ каталога отдѣла, напеча
танъ при отчетѣ о Серпуховскомъ учительскомъ, съѣздѣ. Многіе изъ 
сельскихъ наставниковъ тогда же изъявили готовность приступить къ 
составленію библіотекъ при своихъ училищахъ. Сверхъ этого о. Рож
дественскій и въ Серпуховѣ и въ Москвѣ раздавалъ каталоги и отчетъ 
за 1873 годъ не только собравшимся учителямъ, но и присутствовав
шей публикѣ. Бъ концѣ же года отдѣлъ вошелъ въ сношеніе съ попе
чителемъ московскаго учебнаго округа, съ предсѣдателемъ губернскаго 
училищнаго совѣта и съ директоромъ народныхъ училищъ, прося ихъ 
содѣйствія къ распространенію его книгъ въ подвѣдомственныхъ имъ 
учебныхъ заведеніяхъ и народныхъ училищахъ. Попечитель учебнаго 
округа, князь Н. П. Мещерскій, въ своемъ отвѣтѣ на это ходатайство 
просилъ о присылкѣ ему до 300 экз. каталоговъ отдѣла, для разсылки 
ихъ въ подвѣдомственныя ему учебныя заведенія. Предсѣдатель губерн
скаго училищнаго совѣта князь, А. В. Мещерскій, обѣщалъ ццркулярно 
сообщить всѣмъ уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ о выпиекѣ ими тѣхъ 
изъ имѣющихся въ складѣ отдѣла книгъ, которыя окажутся полезными 
для народныхъ школъ. Директоръ народныхъ училищъ, А. В. Красно- 
пѣвковъ, также просилъ о высылкѣ ему достаточнаго количества ката
логовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ объ открытіи ему кредита въ складѣ, для от
пуска изъ онаго книгъ по его запискамъ, съ тѣмъ чтобы уплата за за
бранныя книги производилась два раза въ годъ, въ іюнѣ п декабрѣ 
мѣсяцахъ. Требуемый кредитъ, по постановленію комыиссіи отдѣла, от
крытъ, а каталоги по отпечатаніи ихъ положено препроводить къ г. 
попечителю округа и къ г. директору народныхъ училищахъ.
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Членъ серпуховскаго училищнаго совѣта, Д. Н. Жуковъ, при откры
тіи сего совѣта сдѣлалъ предложеніе объ устройствѣ библіотекъ духов
но-нравственныхъ книгъ при сельскихъ училищахъ. Предложеніе это 
было принято и для его постепеннаго осуществленія предположено 
устроить книжный складъ при совѣтѣ. Г. Жуковъ отнесся вслѣдствіе 
сего въ отдѣлъ, прося отпускать въ кредитъ тѣ книги, которыя совѣтъ 
будетъ выписывать, съ тѣмъ чтобы допущено было уплачивать деньги 
за забранныя книги по полугодно или по третямъ года; пересылку же 
книгъ совѣтъ принимаетъ на свой счетъ. Отдѣлъ отозвался полною го
товностью исполнить это требованіе.

Въ прошедшемъ году издана отдѣломъ одна брошюра подъ заглавіемъ: 
поученіе противъ пьянства. Брошюра эта, продаваемая по одной ко
пѣйкѣ, раскупалась такъ успѣшно, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по 
ея отпечатаніи потребовалось приступить ко второму изданію. Въ концѣ 
же минувшаго года, по предложенію одного изъ членовъ исполнитель
ной комыиссіп, возникло предположеніе объ изданіи отдѣломъ кален
даря, который, удовлетворяя относительно справокъ, всѣмъ потребнос
тямъ православнаго христіанина, содержалъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ статьи 
нравственно-религіозныя, такъ чтобы лица, пользующіяся календаремъ, 
какъ справочной книгой, невольнымъ образомъ привлекались къ про
чтенію статей, которыя могутъ оказать имъ нравственную пользу. Къ 
1 января сего года былъ изданъ календарь подъ названіемъ Православ
ный календарь, но по краткости времени изданіе это не могло вполнѣ 
осуществить вышесказанное предположеніе. Въ настоящемъ же году бу
дутъ приложены всѣ старанія въ тому, чтобы Православный календарь 
на 1876 годъ вполнѣ соотвѣтствовалъ нѣсколько поздно возникшей 
въ минувшемъ году мысли такого изданія, польза котораго очевидна. 
Тѣмъ не менѣе въ Православномъ календарѣ на 1875 годъ помѣщены 
двѣ молитвы іеромонаха Парѳенія и митрополита Филарета, дос
тоинство которыхъ достаточно уже опредѣляется именами ихъ состави
телей, и кромѣ того статья подъ заглавіемъ: нѣсколько словъ христіа
нину о времени, содержащая разсужденіе о нравственно-религіозномъ 
его значеніи.

Изъ книгъ распространяемыхъ отдѣломъ '.собенпо значительное ко
личество распродано слѣдующихъ:

Евангелій 3,935 экземпляровъ.
Новыхъ Завѣтовъ 1,743 экз.; Псалтирей 937 экз.; Краткихъ молитвен

никовъ 2,758 экз.; Краткихъ объясненій литургіи 1,875 экз.; Краткихъ 
житій святыхъ 8,311 экз.; Чтеній для дѣтей 6,356 экз.

Избранныхъ мѣстъ изъ твореній св. Отцевъ: Кирилла Іерусалимскаго, 
Іоанна Златоусгаго, Ефрема Сирина, Василія Великаго, Димитрія Рос
товскаго и Тихона Задонскаго 1,026.
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Поученія противъ пьянства 10,044 экз.; О провожденіи воскресныхъ 
и праздничныхъ дней 2,288 экз.; Объ обязанности поучаться въ словѣ 
Божіемъ 1,358 эез.

Изъ этого перечня легко усмотрѣть, что книги духовно-нравственнаго 
содержанія раскупались въ количествѣ почти равномъ съ книгами Свя
щеннаго Писанія, что несомнѣнно свидѣтельствуетъ о существенной въ 
нихъ потребности.

Къ 1 января 1875 года въ Петровскомъ складѣ и павильонѣ у Вос
кресенскихъ воротъ состояло книгъ на 6,020 р. 4 коп., тогда какъ къ 
концу 1873 года ихъ находилось только на 2,874 р. 40 к. Разница въ 
пользу 1875 года 3,145 р. 64 коп. Эта послѣдняя цифра краснорѣчиво 
свидѣтельствуетъ объ увеличившемся кругѣ дѣйствій отдѣла, наглядно 
подтверждая все сказанное по этому поводу въ отчетѣ.

Исполнительная коммпссія отдѣла собиралась въ 1875 году ежемѣ
сячно, кромѣ лѣтняго времени, для обсужденія и разрѣшенія текущихъ 
дѣлъ, и сверхъ .того было одно общее собраніе въ помѣщеніи Епар
хіальной библіотеки.

Должностными лицами отдѣла состояли въ 1874 году тѣже самые, 
что и въ 1873 году: предсѣдателемъ священникъ В . П. Рождественскій, 
казначеемъ В . Д. Аксеновъ, секретаремъ М . М . Сухотинъ и помощни
комъ секретаря И. А . Звегинцевъ.

Въ заключеніе всего сказаннаго мы должны прибавить, что хотя 
четвертый годъ существованія отдѣла несомнѣнно принесъ утѣшитель
ныя доказательства увеличивающагося сочувствія къ его дѣятельности, 
которая могла вслѣдствіе того расширить свой кругъ дѣйствія, тѣмъ 
не менѣе члены отдѣла, не обольщая себя этими весьма скромными 
успѣхами, почерпаютъ въ нихъ только новое побужденіе къ усиленію 
трудовъ и стараній на пользу духовнаго просвѣщенія русскаго право* 
славнаго народа. (Изъ Моск. Е п . Вѣдѳм.)

ПРАВОСЛАВНАЯ МИССІЯ ВЪ ЯПОНІИ.

Въ 8 № газеты „Миссіонеръ “ напечатано письмо къ Высокопреосвя
щеннѣйшему Иннокентію, предсѣдателю Православнаго Миссіонерскаго 
общества, въ которомъ графъ Е. Путятинъ приводитъ извлеченія изъ 
весьма интересныхъ писемъ нашихъ миссіонеровъ въ Японіи.

Начальникъ нашей духовной миссіи въ Едо, архим. Николай, начи-

I
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наетъ свое письмо слѣдующими словами: „Недавно, по ряду чтеній еван
гельскихъ, мнѣ случилось объяснять въ катихизаторской школѣ чудо 
насыщенія Спасителемъ пяти тысячъ человѣкъ пятью хлѣбами. Кончивъ 
объясненіе, я остановился на вопросѣ: а нынѣ совершаются ли подоб
наго рода чудеса? И отвѣчалъ: а кто же питаетъ васъ? Вотъ здѣсь въ 
миссіи, около пятидесяти человѣкъ—какъ будто въ соотвѣтствіе еван
гельскому слову, повторяется и цифра пять: чей же хлѣбъ они ѣдятъ? 
Чьей одеждой одѣваются? На какія средства и домъ строится для цер
кви и училища? Кто даетъ намъ средства на все это? Кто? Богъ]вѣсть1 
Деньги приходятъ, а отъ кого онѣ — нѣсколько именъ намъ извѣстно, 
болыиа^ часть извѣстна одному Богу: жива и дѣйственна, знать, запо- 
вѣдь Спасителя: „когда творишь милостыню, пусть лѣвая рука твоя не 
знаетъ, что дѣлаетъ правая". А все это въ совокупности такое же яв
ное чудо Божіе, какъ насыщеніе пятью хлѣбами пяти тысячъ. Форма 
чуда иная, источникъ чуда тотъ же самый: любовь Божія къ ищущимъ 
Бога; только тамъ любовь изливалась алчущимъ непосредственно изъ 
обитавшаго тѣлесно среди нихъ Источника любви; здѣсь она та же самая 
любовь Божія, претворенная въ плоть и кровь Церкви, этого тѣла Гла
вы—Христа, изливается на насъ, нуждающихся въ помощи изъ Церкви.

„Такъ мы понимаемъ любвеобильную помощь русской Церкви намъ 
бѣднымъ—неимущимъ здѣсь. Существованіе миссіи безъ всякихъ опре
дѣленныхъ средствъ (я не разумѣю здѣсь миссіонеровъ) дѣйствительно 
есть явное чудо Божіе, на которое мы въ правѣ и указать, какъ на 
таковое. Но можно ли словами взвѣсить то благо, которое приходитъ 
сюда вмѣстѣ съ пожертвованіями и подъ видимою оболочкою ихъ! Важ
ны средства сами по себѣ, но еще важнѣе то, что они выражаютъ со
бою; а выражаютъ они, что живъ Богъ въ русской Церкви, жива и 
дѣйственна любовь Его, обитающая въ ней; выражаютъ дальше, что и 
мы здѣсь не случайно и безъ смысла заброшенные люди, а осмыслен
ные, въ которыхъ выражается воля Божія. Какой неистощимый источ
никъ живаго одушевленія для насъ! И чѣмъ мы можемъ благодарить 
Бога и всѣхъ, чрезъ кого сказывается намъ воля Его, какъ не тѣмъ, что
бы собрать, сосредоточить всѣ наши силы на исполненіе воли Божіей, 
какъ не тщиться не угашать того духа, который вѣетъ намъ изъ Рос
сіи, а возгрѣвать его и сообразоваться съ нимъ! Да поможетъ намъ 
Богъ въ этомъ! Объ этомъ всегдашняя наша молитва. Онъ даруетъ Свою 
помощь намъ, Онъ же и да научаетъ насъ достойно пользоваться этою 
помощію, и да будетъ Онъ по слову своему, и здѣсь, „дѣйствуяй вся 
во всѣхъ", и за все, въ чемъ является Его чудодѣйственная сила н тамъ 
и здѣсь, да будетъ Ему слава во вѣки!

„Но достойно ли мы употребляемъ щедроты русской Церкви? Что
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касается до содержанія катихизаторовъ и учениковъ, то едва ди вто 
скажетъ, чтобы этц расходы были неумѣстны. Что же касается до по
стройки школы, то, для незнакомыхъ съ здѣшними обстоятельствами, 
расходы на этотъ предметъ могутъ показаться слишкомъ большими, и 
можетъ родиться сомнѣніе, не простирается ли миссія дальше необхо
димаго? Не бьетъ ли она на внѣшность, на эффектъ наружной пред
ставительности, пли не тянется ли подражать другимъ миссіямъ, за ко
торыми по богатству средствъ и внѣшности не угоняешься? Бъ такихъ 
выраженіяхъ привезли мнѣ недавно изъ Россіи укоръ новые мои со
братья; тотъ же укоръ повторяется въ одномъ изъ недавно получен
ныхъ мною писемъ. Изъ добраго источника, конечно, изъ ревности по 
миссіи проистекаетъ этотъ укоръ. Но, какъ л ни углубляюсь въ себя, 
я  рѣшительно не нахожу отзвука на этотъ укоръ въ моей совѣсти. Что 
мы сверхъ цѣнъ не шли и по недосмотру не переплачивали, или что 
за  даваемую плату не было дѣлано меньше, чѣмъ должно, или не такъ, 
какъ должно, объ этомъ слишкомъ громко свидѣтельствуетъ моя со
вѣсть: благодаря постройкѣ и чтобъ присматривать за нею, я вотъ цѣ
лый годъ и въ половину не дѣлаю по миссіонерскому служенію того, 
что должно бы дѣлать, тщательнѣй присматривать едва ли возможно, 
и, правду говоря, если бы была хотя малѣйшая возможность, я бы съ 
охотою далъ лучше лишнихъ нѣсколько сотъ расхитить, чѣмъ столько 
потерять времени для постройки; но изъ Россіи приходящая каждая 
копѣйка священна, и пусть же не укоряютъ миссію, что она небрежно 
употребляетъ даръ ея! Что въ постройкѣ дома нѣтъ ничего, претенду
ющаго на роскошь, и расчитаннаго на эффектъ, то я не знаю, какъ 
удостовѣрить въ этомъ. Иному покажется и то роскошью, что училище 
строится каменное, а не деревянное т. е. досчатое по здѣшнему обы
чаю, съ штукатуркой или безъ нея. Но вотъ въ Хакодате то, что оста
лось отъ пожаровъ, было строено на моей памяти т. е. 12 лѣтъ тому 
назадъ, и постройки производимы были возможно солидно, лѣсъ проч
ный, снаружи все оштукатурено, а теперь уже церковь сгнила до того, 
что я постоянно долженъ напоминать о. Анатолію, чтобъ онъ во время 
сильнаго вѣтра не служилъ; домъ, въ которомъ онъ живетъ, прогнилъ 
весь и сдѣлался какъ рѣшето; какъ ни остороженъ о. Анатолій, а за
хватилъ, по причинѣ этого обстоятельства, такой ревматизмъ, къ не
счастью еще головной, что иные дни страдаетъ до нестерпимости, до 
криковъ. Здѣсь, въ Іокагамѣ, на моихъ глазахъ тоже вѣчные подъемы 
домовъ, чтобъ подставлять новые фундаменты, на мѣсто сгнившихъ въ 
зданіяхъ, построенныхъ 7—8 лѣтъ тому назадъ. А опасность отъ по
жаровъ съ деревянными домами, особенно въ Едо, среди цѣлаго моря 
досчато-бутажныхъ строеній и среди японской безпечности, до того
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разительна, что вотъ нова писалъ въ 12 часовъ прекраснѣйшаго дня, 
я изъ моихъ оконъ смотрѣлъ на пожаръ одного зданія въ казенной 
школѣ! Словомъ, если бы я не былъ опытенъ или если бы разсчитывалъ 
на какія-нибудь пять-шесть лѣтъ и думалъ, что вотъ, молъ, послѣ насъ 
хоть трава не рости, по всей вѣроятности, я сталъ бы строить дере
вянный домъ. Но едва ли мои друзья, укоряющіе меня, захотѣли бы 
отъ меня неопытности или неосновательности. Дѣлаемые мнѣ укоры я 
передаю архитектору и мы съ нимъ разсуждаемъ о нихъ, и вотъ его 
сужденіе совершенно справедливое: „пусть говорятъ что дорого, послѣ 
увидятъ, что дешево. Вотъ окончимъ зданіе, въ первый годъ потре
буется, какъ обыкновенно въ новыхъ домахъ, извѣстный ремонтъ: по
лы разсохнутся, окна и двери кое-гдѣ потребуютъ лучшей пригонки и 
под. но въ слѣдующій годъ ремонтъ будетъ меньше, еще въ слѣдующій 
никакого и т. д. на двѣсти лѣтъ, за исключеніемъ временныхъ покра
сокъ; въ домѣ же деревянномъ, напротивъ, съ каждымъ годомъ ремонтъ, 
возрастаетъ; а и всего то существованія его десятокъ другой лѣтъ, по
слѣ чего расходъ на новый домъи. Что школа строятся архитекторомъ, 
это отнюдь не роскошь. Японцы еще не умѣютъ строить кирпичныхъ 
зданій и безъ спеціалиста ни на шагъ нельзя, особенно если имѣть въ 
виду опасность для зданій отъ здѣшнихъ землетрясеній,—позволительно 
ли рисковать жизнію чуть не сотни человѣкъ, которыми предполагается 
наполнить зданіе? А мы съ молитвою начали зданіе, съ молитвою и 
окончимъ его, и твердо вѣруемъ, что Господь будетъ хранить насъ отъ 
огня и труса, но Господа искушать мы не дерзаемъ, и потому и съ 
своей стороны дѣлаемъ все, что только внушаетъ данный Господомъ 
разумъ и разумомъ пріобрѣтецныя знанія. Когда домъ будетъ совсѣмъ 
готовъ, я пришлю фотографію его. Вы взглянете на фризъ, проходящій 
по коньку крыши и быть можетъ, подумаете, что это роскошь; напередъ 
предупреждаю, что и это не простое украшеніе, а громоотводный кон
дукторъ: нѣсколькими рублями обошлось бы дешевле положить вмѣсто 
его. металлическую веревку, но за то онъ прочнѣе и удобнѣе. А что 
громоотводъ не роскошь, то я благодарю Бога, что однимъ случаемъ 
пнушено мнѣ непремѣнно поставить его: въ прошломъ году, по близо
сти отъ меня, въ императорскомъ саду, лежащемъ гораздо ниже, чѣмъ 
миссія, молніей разбило дерево. Вообще, снаружи дома, если что мож
но назвать роскошью, то развѣ одну вещь—позолоту нашего маленька
го купола. Откровенно винюсь въ этомъ проступкѣ, но пусть судитъ 
меня златоглавая Москва, да пусть судитъ и всякая русская душа! Зо
лотая глава на церкви — кто же русскій утерпитъ безъ нея! А наша 
глава притомъ же еще—крошечная-прекрошечная, и такъ искусительно 
дешево было позолотить ее. По всей вѣроятности, этотъ расходъ я не
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включу въ отчетъ,-—пусть весь грѣхъ остаетс# исключительно ца ,моей 
душѣ и на моемъ миссіонерскомъ ^^іоэаньѣ, котордмъ обыкновенно 
приходится докрывать всѣ подобные дрѣхн и промахи. Внутри дома, 
какъ только откроете входную дверь, боюсь, что назовете роскрщью 
лѣстницу изъ дерева кіяки, довольно роскошнаго и цѣннаго. Но вино
ваты ли мы, что намъ дерево удалось эсрго за 75 долларовъ купить 
35 кряжей, старыхъ, составлявшихъ одни изъ многочисленныхъ тай- 
кувскихъ воротъ! Ботъ мы и роскошничаемъ: лѣстницы изъ кіяки, под
оконники изъ кіяки, да еще и въ запасѣ есть на столы и шкафы, что 
все потомъ можетъ назваться роскошь#», между тѣмъ какъ за 35 кря
жей еловаго или сосноватр дерева на лѣсномъ рынкѣ пришлось бы за
платить дороже; не брать же худое вмѣсто хорошаго, изъ малодушнаго 
опасенія, что люди могутъ счесть роскошью! Дальше, ужь д дне знаю, 
что бы могло показаться въ домѣ роскодоыр. Вездѣ во всемъі—основа
тельная подѣлка, прочность, разсчитцнность на #00 дѣтъ; камень гдѣ 
нуженъ, положенъ крѣпкій, а, яр дотъ, что можно иргой раздавить, шту
катурка хорошо составленная, и слѣдовательно це имѣющая впрсдѣд- 
СТЬІн удасть съ потолка .и дроломить .головы -учениковъ; покраска две
рей и рамъ не роскошь, потому что ею дерево предохраняется, отъ 
порчи; планширы не роскошь, потому что стѣны не обиваются; пото
локъ подъ крышей устланъ доскамип—ддд того, чтобъ имѣть тамъ;мѣсто 
для храненія книгъ и церковныхъ вещей. Иаъ прдь крыши ходъ на по
лукруглый выступъ и балюстрада тамъ каменная; .деревянная была бы 
дешевле, за то каменная не требуетъ цокраски и. не огщетъ. Весь этотъ 
полукруглый придатокъ къ дому можно бы назвать,роскошью; но цраво 
же, я никакъ не могъ совладать съ архитекторомъ: „что же за домъ 
въ видѣ сарая! говорилъ онъ, хоть что-дибудь архитектурное, хоть ма
лѣйшій намекъ на искусство Iй и вслѣдствіе подобныхъ споровъ, мы съ 
двмъ сошлись на этомъ полукружіи, которое все же даетъ больше про
странства въ комнатахъ имъ захватываемыхъ; а верхній выступъ весьма 
полезенъ въ томъ отношеніи, что не нужно имѣть лѣстницъ .лазить на 
крышу осматривать, въ порядкѣ ли громоотводъ и вся крыша. Домъ, 
за исключеніемъ верхняго слоя внутренней штукатурки и покраски, 
оконченъ; этотъ слой можетъ быть доложенъ послѣ, когда кстати нуж
но будетъ сбить разсыхающіеся полы; теперь; же, къ донцу, этого мѣ
сяца, испросдвъ благословеніе Божіе, мы переведемъ въ него учениковъ, 
^тобц защитить ихъ отъ зимняго холода. Конечно, н^, первый разъ, 
придется еще расположиться въ домѣ совершеццо по дронски, т. е. на 
матахъ, такъ кадь еще нѣтъ мебели, да если 0ы (д быдаг то ее негдѣ 
установить,.. особенно для коекъ не хватитъ мѣста для врего кошдекуа 
эдкоды окодо 50 человѣкъ. (Большая полукруглая к9М,пата внизу будемъ
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временно занята подъ церковь, да едва ли и не навсегда придется ис
ключить ее изъ числа жилыхъ комнатъ, й устроить въ ней крёщальПу, 
залу для катехизацій и для совершенія' утреннихъ и вечернихъ моіиТвъ 
учениковъ). Изъ этого то и вытекаетъ* что предпринятая теперь по
стройка другаго дома тоже вовсе не роскошь, а существенная необхо
димость. Что же это за несообразность! Домъ лишь построенъ, а ужь 
оказывается неудобнымъ по тѣснотѣ и наличной всей школы помѣстить 
нельзя, а ужь нечего и думать о томъ, чтобы усилить школу приня
тіемъ новыхъ учениковъ. Держать школу но японски, т. е. постоянно 
на матахъ? Конечно выиграется мѣста, которое Должно быть подъ кой
ками, хотя и для храненія днемъ спальныхъ принадлежностей тоже 
нужно мѣсто. Но вѣдь Маты нужно обновлять дважды въ годъ, — не
скончаемый и немалый расходъ, для коТорато нужно имѣть постоянную 
сумму. Притомъ жё чтб за возня—каждый вечеръ обращать жилую ком
нату въ спальную, разстйлая по всему пространству ея матрацы, и 
каждое утро изъ спальной дѣлать жилую, что за пыль, грязь! Вслѣд
ствіе Этого; Постройка кухни остановлена и зданіе расширено, чтобы 
имѣть во второмъ этажѣ спальни для учениковъ и комнаты для <М>ль- 
нйцы и для японскихъ учителей или переводчиковъ, а внизу кромѣ кух
ни,1—умывальню, баню, кладовую, помѣщеніе для расходчика и прислу
ги. Домъ этотъ обойдется, конечно, несравненно дешевле, чѣмъ преж
ній, такъ какъ будетъ ниже его и стѣны тоньше (внизу въ два кирпича, 
На верху въ полтора). Въ настоящее врёМЯ нижній этажъ уже выве
денъ п положена Пастилка надъ нимъ; работы продолжаются, и если 
погода не испортится, до егіѣгу поставятся стропила. Школа, въ самомъ 
дѣлѣ, не можетъ не быть любимою и блатословляемою Богомъ тамъ, 
гдѣ Его воля— просвѣтитъ страну свѣтомъ Евангелія. Не въ школѣ ли 
мы имѣемъ чистыя непорочныя души, свѣжую, незасоренную почву 
для посѣва слова Божія? Большая разница—сѣять среди терній языче
ства, пли тамъ, гдѣ, кромѣ общей человѣческой поврежденвости сердца, 
нѣтъ никакихъ другихъ терній! Разительный примѣръ въ первенствую
щей церкви—Коринѳяне и Галаты: ужь имъ ли не было проповѣдано? 
Ужь они ли Не видѣли и слышали славы Божіей? Какія уста еще, по
слѣ устъ Спасителя, изливали большіе токи благодати, какъ не уста 
Павловы? Й что же? Пробѣжите посланіе къ Коринѳянамъ и Галатамъ. 
Лишь Павелъ за двери, новые христіане сбиваются съ пути. Для чело
вѣка малоопытнаго это можетъ показаться дивнымъ, но миссіонеръ на
копитъ какъ нельзя болѣе въ порядкѣ вещей. И огненныя, уста Павло
вы не сожигали разомъ терній язычества, что же мы-то грѣшные? И 
потому, самое первое и надежное, о чемъ мы должны стараться—это 
воспитывать дѣтей въ христіанствѣ, а для этого имѣть школу: изъ нёя
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должны выйти йастояшіе христіане, безъ закваски язычеству способ
ные уже потомъ и своими силами, безъ помощи миссіонеровъ, поддер
живать и распространять христіанство. Такъ! И Господь Богъ видимо 
хощетъ итого! Но увы! Деньги давно уже занимаются и долгъ возра
стаетъ до неимовѣрной цифры. Уже банкирамъ миссія должна за по
стройки до 12 тысячъ доллоровъ (18 тысячъ рублей). Видя выведенный 
большой домъ, люди еще вѣрятъ; но положеніе довольно опасное: мо
гутъ вѣрить и нарочно, чтобъ потомъ отобрать домъ за долги. Если 
это случится, то это будетъ такимъ невообразимымъ скандаломъ и не
счастіемъ, что послѣ этого миссіи не знаю какъ , и быть. И потому- 
умоляю всѣхъ продолжить свое милостивое расторж еніе къ миссіи и 
довести благодѣяніе до конца! Если соберется такимъ образомъ еще 
что-нибудь, то убѣдительнѣйше прошу прислать въ возможно скоромъ 
времени. Даю твердое слово, послѣ этого не безпокоить просьбою сбо
ра на постройку школы и церкви въ Едо^пусть это будетъ положи
тельно въ послѣдній разъ!

Въ другомъ письмѣ изъ Хакодате, одинъ изъ миссіонеровъ разсказы
ваетъ слѣдующее: „дѣла миссіи движутся по немногу; по милости Бо
жіей, 21 ноября шесть человѣкъ были просвѣщены св. крещеніемъ. Въ 
провинціи Намбу очень много приготовившихся къ крещенію японцевъ, 
но, за неимѣніемъ священника изъ японцевъ, нѣтъ возможности (по 
цричпнѣ воспрещенія иностранцамъ проникать во внутрь страны) кре
стить ихъ. Какъ нужно бы поскорѣе имѣть яйонца—священника! Мѣ
сяца три тому назадъ, прибылъ къ намъ изъ Едо ученый бонза, одинъ 
изъ лучшихъ буддійскихъ проповѣдниковъ и ученыхъ, съ цѣлію предо
хранить вѣрныхъ сыновъ Будды отъ „обольщенія* христіанствомъ. Къ 
.счастію лучшіе наши катихизаторы были въ Хакодате. Завязалась борь
ба. Послѣ многихъ преній, почти трехъ мѣсячныхъ, не устоялъ защит
никъ буддизма, и не только не побѣдилъ, но,и самъ „обольстился* ве
личіемъ истинъ св. вѣры. Ревностное изученіе св. вѣры привело его 
къ обращенію изъ упорнаго Савла въ ревностнаго Павла: 20 ноября 
юнъ оглашенъ и нареченъ Николаемъ. Просвѣщеніе св. крещеніемъ въ 
видахъ большаго искуса отложено до праздника Рождества Христова. 
Пріобрѣтеніе такихъ людей значительно обусловливаетъ успѣхи св. вѣ
ры. Однимъ изъ главныхъ условій успѣха—проповѣдь христіанства на 
языкѣ, проникнутомъ духомъ мѣстнаго проповѣдническаго краснорѣчія. 
Тогда всѣ охотно слушаютъ. Этотъ талантъ приписываютъ нашему но
вому члену церкви. Дай Богъ! Кромѣ того, онъ одинъ изъ знатоковъ 
буддизма во всѣхъ его сектахъ. На него въ будущемъ, если это Богу 
'будетъ угодно, надежды наши!*

Изъ всего изложеннаго Ваше Высокопреосвященство-^-заздючаетъ до^
23*



346 ПРАВбсШ йОБ ОБОЗРѢНІЕ

сточтймый графъ-,—изволите усмотрѣть крайнюю необходимость поспѣ
шить на помощь ’ нашей духовной ’мііИсін, дабы начатое столь успѣшно, 
при благорловѣніи Божіемъ, дѣло евангельской проповѣди въ языческой 
странѣ не бстановилбйь за недостаткомъ сравнительно незназначи- 
тельныхъ денежныхъ средствъ. Опустивъ дѣло это однажды изъ рукъ 
православныхъ проповѣдниковъ, едва ли представится потомъ возмож
ность возобновлять и привлекать японскій народъ къ.принятію нашего 
вѣроученія. Непріязненные намъ иностранные миссіонеры, успѣвши разъ 
утвердиться на этомъ яоприіцѣ, примутъ всѣ мѣры вредить православію 
и тогда уже будетъ поздно, какія бы пожертвованія мы лотомъ ни 
дѣлали къ обращенію японцевъ. Это теперь ясно доказывается нашимъ 
неуспѣхомъ иройовѣди вѣ обширной китайской имперіи, гдѣ иновѣр
ные Миссіонеры продолжаютъ ежегодно умножать свою ластву при
соединеніемъ новыхъ членовъ къ многочисленнымъ, сперва небольшимъ 
обществамъ, образовавшимся во всѣхъ областяхъ этого государства.

Р В ч ь

АРХИМАНДРИТА ВАРЛААМА ПРИ НАРЕЧЕНІЙ ВО ЕПИСКОПА 
ТОТЕМСКАГО, ВИКАРІЯ ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХІИ.

14 февраля въ присутствіи св. Синода происходило нареченіе рек
тора Кишиневской семинаріи, архим. Варлаама въ санъ епископа Тс- 
темскаго, викарія вологодской епархіи. Весьма интересны сообщаемыя 
въ Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ (Л® 21) біографическія свѣдѣ
нія о новопроизведенномъ епископѣ, которыя отчасти служатъ и къ 
поясненію содержанія произнесенной имъ рѣчи предъ св. Синодомъ.

Пройденное о. архим. Варлаамомъ поприще служенія Церкви и оте
честву представляетъ много замѣчательныхъ явленій. Сынъ бѣднаго 
священника, родомъ изъ Бессарабской области, о. архимандритъ Вар
лаамъ въ юныхъ лѣтахъ остался сиротою и безъ всякихъ средствъ къ 
жизни. На долю его не выпало даже и того счастливаго жребія, чтобы 
первоначальное воспитаніе получить въ кругу родственниковъ; онъ 
былъ совершенно одинокъ и самъ долженъ былъ заботиться о своемъ 
воспитаніи. И онъ началъ свое воспитаніе весьма оригинальнымъ спо
собомъ. Прежде всего ему нужны были средства къ^жизни, и вотъ въ 
1835 году, на 15 г. возраста, онъ получаетъ причетническое мѣсто ѣъ 
селѣ Кободчаиѣ, Хотинскаго уѣзда, а въ слѣдующемъ году переходитъ
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«ослушникомъ въ Горщеовскій монастырь, и, здѣсь, до, собственнымъ 
словамъ о. Варлаама, сказаннымъ имъ въ присутствіи св. .Синода* ув
лекшись чтеніемъ кн^гъ и особенно житій святыхъ, онъ почувствовалъ 
вею недостаточность: своего воспитаніи и принялъ рѣшимость учиться 
основательно и систематически.. Въ 1841 г., вслѣдствіе его просьбъ и 
представленій епархіальнаго начальства, свц Синодъ разрѣшилъ принять 
его въ кишиневское, духовное уѣздное .училище на казенный счетъ. Въ 
.это время о* Варлааму было уже; болѣе 20 лѣтъ отъ родут когда другіе 
въ этіі лѣта. оканчиваютъ курсъ въ семинаріяхъ. Въ монашеской полу- 
ряскѣ о. Варлаамъ четыре, года просидѣдъ за училищными учебниками, 
и, безъ сомнѣнія, не разъ былъ предметомъ глумленія со стороны сво
ихъ товарищей мальчиковъ, а можетъ быть и самыхъ учителей. Въ 
1845 г. онъ, въ числѣ лучшихъ воспитанниковъ, перешелъ въ кишинев
скую семинарію и съ тѣмъ же усердіемъ продолжалъ дѣло своего обра
зованія. Епархіальное начальство отличало это усердіе, чтб видно изъ 
того, что о. Варлаамъ, въ продолжена семинарскаго курса, былъ ру
коположенъ въ іеродіакона и іеромонаха и назначенъ исправляющимъ 
должность эконома архіерейскаго дома и экзаменаторомъ ставлениковъ. 
Въ 1851 г., на 31 гоіду возраста, о. Варлаамъ окончилъ семинарскій 
курсъ ученія со степенью студента и немедленно назначенъ настояте
лемъ фрумошикскаго монастыря, возведенъ въ санъ игумена и награж
денъ палицею. Другой бы на мѣстѣ о. Варлаама и успокоился на этомъ, 
настоятельская должность въ монастырѣ и выгодна и привлекательна: 
настоятель монастыря— маленькій царекъ въ маленькомъ міркѣ. Но о. 
Варлааму нравился де монастырь, а книга, не должность настоятеля, 
я  обязанности воспитанника. И вотъ въ 1852 году о. Варлаамъ, уже 
въ санѣ игумена, берется снова за книгу въ Петерб. духовной акаде
міи въ качествѣ вольнослушателя, а въ слѣдующемъ году переходитъ въ 
высшій классъ академіи ;и поступаетъ въ число казеннокоштныхъ сту
дентовъ. Черезъ два года, въ 1855 г., о. Варлаамъ окончилъ курсъ 
ученія въ академіи, возведенъ на степень кандидата, съ нравомъ на 
полученіе степени магистра по выслугѣ двухъ лѣтъ въ духовно-учеб
номъ вѣдомствѣ,, и назначенъ преподавателемъ богословскихъ предме
товъ въ екатеринославскую духовную семинарію. Въ 1858 году удос
тоенъ степени магистра и назначенъ инспекторомъ сначала той же се
минаріи, а затѣмъ кишиневской; въ 1860 г. возведенъ въ санъ архи
мандрита, ф нъ 1862 г. назначенъ ректоромъ кишиневской семинаріи. 
Помимо обязанностей, вытекавшихъ изъ. самыхъ должностей 
мателя, инспектора л ректора сецнцарій, о. Варлаамъ испододлт, Щ -т 
ння должности цр распоряженію епархіальнаго начальства. Такъ 
1862 г. ему было поручено наблюденіе, за кишиневскими субботниками,
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съ цѣлію обращенія ихъ въ православіе и въ тоже время надзоръ за  
переселившимися изъ Молдавіи, по случаю возникшаго тамъ гоненія на 
православіе, монашествующими нямецкой лавры. Труды о. Варлаама по< 
духовно-учебной и епархіальной службѣ были достойно оцѣнены выс
шимъ начальствомъ. Въ 1861 году о. Варлаамъ получилъ признатель
ность св. Синода за пожертвованіе въ пользу духовныхъ заведеній из
даннаго имъ ^сочиненія противъ раскола, въ 1865 г. награжденъ орде^ 
номъ св. Анны 2 ст., въ 1868 г.—тѣмъ же орденомъ съ императорскою' 
короною; въ 1870 г.—орденомъ св. Владиміра 3 ст., а въ 1873 г. при
своено ему лично званіе настоятеля первокласснаго монастыря.

Изъ этого, такъ сказать, оффиціальнаго очерка служебной дѣятель
ности о. архимандрита Варлаама видно, что о. Варлаамъ обязанъ нас
тоящимъ положеніемъ своимъ единственно и исключительно самому 
себѣ. Надобно удивляться той настойчивости, съ какою о. Варлаамъ 
преслѣдовалъ свою цѣль. Круглый сирота, самоучка-дьячекъ и монас
тырскій послушникъ не затерялся и необъюродѣлъ, подобно многимъ, 
личностямъ этого рода, не завязъ въ нравственной тинѣ жизни, отни
мающей у человѣка способности чувствовать и мыслить. Сообщаемъ- 
глубоко трогательную рѣчь о. арх. Варлаама, напечатанную Въ Цер~ 
ковнбмъ Вѣстникѣ.

Ваше святѣйшество, 
милостивѣйшіе архипастыри и отцы!

Въ глубокомъ благоговѣніи къ неизслѣдимымъ путямъ Провидѣнія 
Божія (Рим. XI, 33), предопредѣляющаго пут и человѣка (Притч. ХѴГ 
29), выслушалъ я опредѣленіе святѣйшаго Синода, утвержденное Мо
наршею волею, объ избраніи меня во епископа и, при всемъ моемъ 
недостоинствѣ, имѣлъ дерзновеніе отвѣтствовать предъ вашимъ свя
тѣйшествомъ словами согласія и благодаренія на сіе избраніе—въ той 
увѣренности, что тако изволися о мнѣ дѣйствующему и всесовершаю- 
щему Духу Божію, Который, по словамъ св. апостола, Самъ постав
ляетъ епископовъ (Дѣян. XX, 28); а гдѣ избраніе Божіе, тамъ, по вы
раженію отцовъ Церкви, противленіе опасно.
' Но когда подумаю: кто я и къ чему я призываюсь, то при всеГ* 

моей покорности волѣ Божіей, державному слову Августѣйшаго Мо
нарха и избранію вашего святѣйшества, невольно поражаюсь смуще
ніемъ и страхомъ. И какъ мнѣ не смущаться, какъ не страшптьсяг 
когда я вполнѣ сознаю, ЧТо не принадлежу къ тѣмъ избранникамъ 
Божіимъ, которые особенными вачёстваіод ума и сердца заранѣе уго- 
тОвйли себя къ высокому служенію ёй. Церкви.і Я слишкомъ поздно- 
вступилъ на тотъ путь, который цѣлесообразнѣе вёдеръ къ достойному 
принятію онаго, именно на путь научнаго образованія. Тогда какъ
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другіе труженики* достигающіе едсркихъ степеней свдщенства, бла
годаря попеченію о никъ родителей или сострадательныхъ родствен
никовъ, съ ранняго возраста ^воего. были приготовляемы въ высшему 
служенію св. Церкви, ; я , це имѣлъ этого счастія: мнѣ суждено было 
начать свое образованіе собственными попеченіями .и усиліями и при
томъ далеко не рано, недостиженіи уже довольно зрѣлаго возраста, 
когда я самъ созналъ пользу и могъ позаботиться о себѣ, чтобы по 
крайней мѣрѣ не остаться безграмотнымъ. И—при какихъ условіяхъ и 
обстоятельствахъ? О, не безъ сокрушенія вспоминаю, какъ оставшись 
въ самомъ раннемъ возрастѣ круглымъ сиротою, безъ всякаго призрѣ
нія и руководства, безъ всякихъ средствук къ существованію, я, при 
всей моей неопытности и неумѣніи взяться за какое-нибудь дѣло, что
бы помочь своему сиротскому горю,, долженъ былъ среди всѣхъ этихъ 
лишеній въ одно и то же время и учиться грамотѣ и съ утра до позд
нихъ часовъ ночи томиться надъ изысканіемъ средствъ насущнаго про
питанія, какъ для себя, такъ и для двухъ еще меньшихъ меня братьевъ 
моихъ, нерѣдко находя оныя въ такихъ занятіяхъ и трудахъ, которые, 
мало того что были мнѣ не подъ силу, отнимали у меня всякую воз
можность и надежду на успѣшное самообразованіе.

Бъ такой борьбѣ съ нуждами и всякаго рода лишеніями провелъ я 
годы моей юности до 22-лѣтняго возраста, не зная ни школы, ни науч
наго образованія, но не переставая трудиться и учиться по книгамъ, 
какія попадались мнѣ въ руки*: сначала на должности сельскаго при
четника, а потомъ въ званіи монастырскаго послушника.

Чтеніе слова Божія и житій святыхъ, въ которыхъ я искалъ пищи 
для своего ума и примѣровъ назиданія для своего сердца, нѣсколько 
расширило первоначальный кругъ моихъ скудныхъ познаній п возбу
дило во мнѣ жажду оныхъ. >Чтобы удовлетворить этимъ потребностямъ 
моей души, я въ ясномъ сознаніи этихъ потребностей, не взирая на 
внѣшнія препятствія, особенно со стороны моего возраста, нс давав
шаго мнѣ по тогдашнему времени права на вступленіе въ какое-либо 
учебное заведеніе, обратился въ твердомъ упованіи на милость Божію 
съ просьбой къ святѣйшему Синоду о дозволеніи мнѣ учиться въ мѣст
номъ духовномъ училищѣ, р Господь услышалъ гласъ моленія моего (Пс. 
114* 1) и молгтву мою пріятъ { Дс. 6» 10). И вотъ такимъ-то обра
зомъ по особой милости святѣйшаго Синода я, будучи уже 23-хъ лѣтъ, 
въ званіи и ,долуряскѣ монастырскаго ,послушника сѣлъ впервые за 
школьную скамью въ такомъ эоярастѣ, ДО. которомъ цяотіе изъ моихъ 
сверстниковъгпо лѣтами уже оканчивали свое образованіе въ высшихъ
Учебныхъ $а?едеиі*хъ. к » . .<
. Ступинъ такимъ образомъ на указанный мнѣ Провидѣніемъ новый
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путь и разъ доставивъ для себя задачей стремленіе къ пріобрѣтенію 
познаній для преуспѣййій въ той мудрости, которая просвѣщаетъ и 
усовершаетъ человѣкѣ, я уке но сворачивалъ съ Втбго й у т  Милость 
Божія, все направляющей во благо Человѣка, невидимо покрывала 
меня и дала мнѣ терпѣнй и Силы' доВойчВть свОё'образовавіо-^п при 
томъ но въ семинарій только, которою я первоначально думалъ огра
ничить свое воспитательное нойрище, но и Въ высшемъ святилищѣ 
наукъ, йѣ здѣшней духовной академіи, вш котбрую я полупилъ, къ не-» 
малому удивленію, уже 34-хъ лѣтъ въ санѣ игумена, по1 Добровольномъ 
сложеніи съ себя должности настоятеля монастыря, возложенной на 
меня вскорѣ по окончаній мнотб Семинарскаго курса архипастыремъ 
кишиневскимъ Иринархомъ, всегда незабвеннымъ для меня, какъ при
нимавшимъ во мнѣ истинно-отеческое участіе.

Вотъ какой путь суждено было мнѣ Пройти, святѣйшіе архипастыри, 
пока Господь сподобилъ меня узрѣть наконецъ осуществленіе давняго, 
пламеннаго желанія моето сердца—̂ просвѣтить себя свѣтомъ духовной 
науки!

Но достаточно ли я успѣлъ въ этомъ? Не окажется ли ввѣряемое 
мнѣ вашимъ святѣйшествомъ служеніе превышающимъ мои умственная 
и нравственныя силы? Вотъ что Особенно смущаетъ и тревожитъ меня 
въ настоящія минуты! Правда, немаловременное служеніе мое въ ду
ховномъ вертоградѣ наукъ, въ которомъ я, въ качествѣ воспитателя 
по образованію будущихъ служителей церкви, трудился по мѣрѣ силъ 
мопхъ, утверждаетъ Мейя въ Непоколебимомъ убѣжденіи, тоо благо- 
успѣніе во всякомъ Велийомъ дѣлѣ зависитъ не столько отъ достоин
ства и разумѣній человѣческаго, сколько отъ премудрости и аилы Бо
ж іей , которая въ немощахъ соверш ает ся  (2 Кор. X II, 9); но при всемъ 
томъ й не могу не сознаться, что прежнее служеніе мое въ сравненій 
съ предстоящимъ и легче, и удоббиспоінимѣе, и менѣе отвѣтственно. 
Быть епископомъ значитъ: быть провозвѣстникомъ истины и правды и 
учителелемъ христіанской вѣры и благочестія, способствовать утверж
денію пасомыхъ на стезяхъ истины и добродѣтели, искоренять пороки 
и нечестіе и мужественно ратоборствовать противъ всѣхъ лжеученій;— 
а это дѣло не легкое и для крѣпкихъ мудростію й свяіюстію, тѣмъ 
труднѣе оно для меня, при моніъ Ькудныхъ дарованіяхъ. Особенно 
оно трудно въ настоящее время,'при современномъ ^шатаніи умовъ, 
когда мудрствующіе лукавая враги цёрйни Хриетовой, при всей бди
тельности и орлиной дальнозоркости поставленныхъ на стражѣ Еван
гелія пастырей, подобно хищнымъ Ш н а м і (Мат. Т ІІ; -16) ъ  рыкаю* 
щимъ львамъ (1 Петр. V, 8), со всѣхъ дебрей и распутій лжеименнаго 
разума съ яростію устремляются На нее, непрестанно волнуютъ: ее,



чШ ѣй*ія ГШ йМ іг.; 3&1*:

производятъ Въ я е й [гсмуЩёйія йнёёТроёпІя и гсйШвы^ расхититъ 
<Іёр. Х; 21) -  і' ^  ^ ‘ 1 ‘іѴ''!0 '-  ./. .!, '

О ,  йойсТинѣ неі^кп 6бя8аіЁнЬ6№ й ^ в г р й :іЦбр№вй об^^йнйе совре
меннаго. Не мало1 ^ебуеі’сй и духояйнх^'й бДагОДа^ММхъ дарованій, 
чтобы можно было въ эти лукавые-дМи (Еф;-'Т) 16)* ’ДсШйнЫМъ ббра- 
збмъ йсгіблнять ихъ. Надобно иМѣ*в тѣ умственный силы, которыми 
одѣлекы бйли отъ1 Гб сй О да (1 Кор. II, 16) первЫенрёновѣдники Еван- 
гёлій св. апостолы, 'Мі’ОбьГ можно б&То съ успѣхомъ:• паёпЬп церковь 
ХридШв# <%Ыъ. XX, 2В), безбоязненно етоятв нй ётрйійѣ религіозно- 
нравсДЙёНнйго воспптйнія Пасомыхъ, удовлетворять йсѣмъ духовнымъ 
нуждамъ' ихъ и вообщ^1 быть, по примѣру апостола, всіьмъ вся, да 
всяко пѣкік спасался (1 Кор. IX, 22). 1 Но какъ ніі велики трудности 
епископскаго &лу&енія и какъ ни слабы- мои дарованія,1 я іготщуся при 
содѣйствіи благодати 'Божіей принести всѣ силы мои и душевныя и 
тѣлесныя на йдткръ сві Церкви й любезнаго отечества нашего. Вѣрую 
и упоМаю, что Мйіосердмый ПаётЫрёначЙлѣникъ и* Господь, руково
дившій меня въ прЬшедгаемъ ео дня; моего дѣтства и столько разъ 
осязательнымъ образомъ обнаружившій въ моей жизни Свое покрови
тельство, не оетавиТъ мёйя Своею благодатною помощію и въ бу
дущемъ. ,!

Надежда сія укрѣпляется во мнѣ н тѣмъ, что я буду имѣть счастіе 
проходйтъ епископское служеніе въ церкви вологодской подъ руковод
ствомъ пастыря Мудраго и добраго по сердцу, опытнаго въцерковпомъ 
управлёйііі и ревностнаго по св. вѣрѣ. Въ семъ-то упбваніи, смирен
нѣйше припадай къ ётопамъ вайгего святѣйшества, всею душою умо
ляю васъ, святѣйшіе' архйііаетырщ воздѣйте преподобныя руцѣ ваши 
къ ШсТыреначальниіу Тосйоду Іисусу іі теплыми молитвами вашими 
призовите на моё уббжёётво просвѣщающую, укрѣпляющую й вразум
ляющею благодать Божію, Да служеніе мое церкви ХрпстЬвой на но
вомъ поприщѣ будетѣ, во вся дни живота моего до послѣдняго дня и 
часа окончанія моего; нёноётыднымъ служеніемъ предъ Богомъ и чело- 
вш и  (Дѣгін. XXIV, 16):

17 ФЕВРАЛЯ В І Ш Е Р Б Щ С К О Й  Д . АКАДЕМІИ.

17 февраля, -в  ̂денъюткрытія Петербургской Дуяі Академіи, проис» 
ходилъ годичный актъ ея, на каДоромъ< былъ прбчвтанъ экстра-ордин. 
профессоромъ > Н . И. -Рлоріантовымъ : отчетъ о состояніи академіи въ
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прошломъ 1374 году и послѣ того произнесена экстра-ордан. профес
соромъ Д. А. Хвольсономъ рѣчь „о вліяніи географическаго положенія 
Палестины на судьбы древне-еврейскаго народаОтчетъ  представля
етъ между прочимъ слѣдующія данныя, извлекаемыя нами изъ Дер- 
коено-Обшественнаю, Вѣстника № 23.

Къ 1 января 1875 года всѣхъ преподавателей въ академіи состояла 
31, изъ нихъ штатныхъ 24, нештатныхъ 7; въ составѣ штатныхъ со
стоятъ 5 ординарныхъ профессоровъ, 9 экстра-ординарныхъ, 7 доцен
товъ и 3 лектора, нештатныхъ—5 приватъ-доцентовъ и 2 временныхъ 
преподавателя. Учащихся къ тому же времени было 159 человѣкъ,— 
болѣе противъ предшедшаго года на 11 человѣкъ; изъ этого числя 
было 157 студентовъ и 2 вольнослушателя. Студенты распредѣлялись 
по курсамъ слѣдующимъ образомъ: въ 1-мъ курсѣ было 39, во 2-мъ 43, 
въ 3-мъ 38 и въ 4-мъ 37; изъ вольнослушателей одинъ въ 1-мъ курсѣ;, 
другой во 2-мъ. ІІо отдѣленіямъ въ первыхъ трехъ курсахъ: въ бого~ 
словскомъ 35, церковно-историческомъ 38, церковно*практическомъ 47» 
Казеннокоштныхъ студентовъ 120, стипендіатовъ св. Синода 4 и свое
коштныхъ 19.

Главный предметъ особенныхъ заботъ совѣта академіи составляло 
замѣщеніе вакантныхъ каѳедръ въ академіи и удостоеніе ученыхъ сте
пеней. Благодаря принятымъ мѣрамъ, всѣ академическія каѳедры, въ 
отчетномъ году, имѣли преподавателей (кромѣ метафизики). Каѳедра 
Св. Писанія Бетхаго Завѣта, занимаемая въ 1871 г. нештатнымъ пре
подавателемъ—приватъ-доцентомъ Якимовымъ, замѣщена въ прошломъ 
году тѣмъ же г. Якимовымъ, въ качествѣ штатнаго преподавателя* па 
избранію и утвержденію его въ званіи доцента. По каѳедрѣ церковной 
археологіи и литургики съ 19 сентября допущенъ къ чтенію лекцій„ 
въ качествѣ приватъ-допента кандидатъ с.-петербургской академіи И. 
Покровскій. Съ 13 мая, по каѳедрѣ философіи, утвержденъ св. Сино
домъ въ должности штатнаго наставника экстра-ордннарн. профессоръ 
Каринскій. Каѳедру славянскихъ нарѣчій продолжалъ занимать ордин. 
профес. спб. университета—Ламанскій. По выходѣ профессора Лучиц- 
ваго изъ академіи, приглашенъ для чтенія лекцій по каѳедрѣ словес
ности экстра-ордин. профес. александровскаго лицея, магистръ бого
словія, Никольскій. Кромѣ того совѣтъ допустилъ съ 1 октября къ 
чтенію лекцій по „обзору важнѣйшихъ иностранныхъ литературъ" кан
дидата свбё^ аѣадеміи ШйоМарѳв^/ *ВѢ удбстѳФйы совѣтомъ,
по правиламъ прежняго устава, степени магистра богословія 2 лица— 
А* Оооцкій и Л./ Орловъ и по правиламъ новаго устава той же сте
пени также 2 лица—Ж Якимовъ и А. Гусевъ, и степени кандидата» 
кончившіе курсъ академіи въ означенномъ году—23 студента^
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Дѣятельность совѣта академіи выражалась также въ наблюденіи за 
выборомъ книгъ для библіотеки, которая благодаря этому, продолжала 
обогащаться; цѣнными пріобрѣтеніями — чрезъ обычную покупку, без
мездныя пожертвованія и путемъ обмѣна ея дублетовъ. Такъ москов
скому Румянцевскому музею уступлено было 123 названія старопечат
ныхъ церковно-славянскихъ книгъ—исключительно московской печати, 
оставшихся, въ качествѣ дублетовъ, безъ употребленія въ академиче
ской библіотекѣ. Въ замѣну ихъ въ библіотеку изъ помянутаго музея 
поступило 152 названія другихъ, тоже старопечатныхъ церковно-сла
вянскихъ книгъ, преимущественно заграничной и южно-славянской пе
чати, которыхъ не имѣлось въ библіотекѣ. Между послѣдними пріобрѣ
тено не мало изданій чрезвычайно рѣдкихъ, какъ напр. „Постная 
Тріодъ“ краковской печати 1491 г. и „Апостолъц 1606 г., изданный, 
какъ говорится въ послѣсловіи, при царѣ и великомъ князѣ Димитріѣ 
Ивановичѣ (т.-е. при первомъ самозванцѣ). Всѣхъ книгъ въ отчетномъ 
году отъ равныхъ частныхъ лицъ, казенныхъ мѣстъ и учрежденій без
мездно поступило въ академическую библіотеку 83 названія въ 192 
томахъ. Покупкою за это время пріобрѣтено 318 названій въ 483 то
махъ. Такимъ образомъ къ началу текущаго года, въ библіотекѣ со
стояло—20,007 названій въ 38,581 томѣ, изъ коихъ печатныхъ книгъ 
было 16,610 названій въ 35,075 томахъ и рукописей—3,397 названій 
въ 3,406 томахъ.

Въ заключеніе отчета профессоръ Глоріантовъ произнесъ слѣдующія 
слова, выслушанныя публикою съ величайшимъ сочувствіемъ и одобре
ніемъ, которыя приводимъ изъ Церковнаго Вѣстника № 8.

Оканчивая чтеніе отчета—сказалъ г. профессоръ,—опрошу позволенія 
у высоко-почтеннаго собранія остановить его вниманіе на нѣкоторыхъ 
отрадныхъ явленіяхъ академической жизни за истекшій годъ, іі прежде 
всего на значительномъ увеличеніи количества академическихъ слуша
телей, которое въ отчетномъ году достигло небывалой въ нашихъ ака
деміяхъ цифры— 159 человѣкъ. Если принять во вниманіе, что изъ 
этого числа 30 человѣкъ не пользуются казеннымъ содержаніемъ, а 
содержатся почти всѣ на свои собственныя средства, что эти сред-, 
ства, при общей почти бѣдности нашего духовенства, составляютъ для 
него великую жертву: то нельзя не прійти къ заключенію, которое 
много говоритъ и въ пользу нашего духовенства и нашего семинар
скаго образованія, именно, что стремленіе къ усовершенствованію сво
его духовнаго просвѣщенія и сознаніе важности академическаго обра
зованія для будущихъ дѣятелей' церкви и духовной науки въ средѣ на
шего духовенства не ослабѣваетъ, а усиливается. Число академиче
скихъ слушателей, нѣтъ сомнѣніи, возрастало бы сильнѣе, если бы ака-
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Демій; подобно университетамъ располагали большимъ колинѳствомъ ка
зённыхъ стипендій и еслибы православное духовенство, составляющее 
и доселѣ, спустя 5 лѣтъ по открытіи дВерей! академіи для всѣхъ со
словій, нбчТи1 единственный источникъ, которымъ академіи приходите 
ся довольствоваться при образованіи личнаго состава своихъ курсовъ, 
обладало болѣе значительными матеріальными средствами.

„Въ виду этого, академія, не можетъ—далѣе-^-ае' упомянуть съ глу
бокою благодарностію о тѣхъ немногихъ; п потому тѣмъ болѣе доро
гихъ для нёя, благотворителяхъ, которые хотя отчасти облегчали нѣ
которымъ изъ своекоштныхѣ воспитайниковъ1 охъ жизнь въ столицѣ; 
такой благодарности заслуживаетъ какъ достохвальная дѣятельность 
Александро-Невской лавры, которая дала средства для полученія ака
демическаго образованія нѣсколькимъ Студентамъ академіи, не доволь
ствуясь тѣмъ, что лицамъ изъ своей; собственной' среды, имѣющимъ 
священный санъ и пожелавшимъ учиться въ академіи, она даетъ со
держаніе и полную свободу для ученыхъ занятій, такъ и благотвори
тельная дѣятельность неизвѣстнаго благодѣтеля, особенно же стипен
дія, учрежденная на пожертвованный капиталъ въ 4,500 р. однимъ 
благословляемой памяти лицомъ принадлежавшимъ къ кругу ораніен
баумскаго купечества. Мы не можемъ не желать, чтобы возможность 
подобныхъ вспомоществованій болѣе и боДѣе возрастала. Наставниче
скія вакансіи въ семинаріяхъ въ настоящемъ году, правда, всѣ замѣ
стятся и будетъ вѣроятно еще значительный остатокъ кандидатовъ на 
замѣщеніе этихъ вакансій; но академія имѣетъ цѣлію приготовить не 
наставниковъ только для семинарій, Но и вообще просвѣщенныхъ дѣ
ятелей для служенія Церкви на всѣхъ его поприщахъ; молодые люди съ 
съ академическимъ образованіемъ нужны и въ духовныхъ училищахъ, 
и въ пастырской дѣятельности, и въ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ дру
гихъ вѣдомствъ. Особенно въ настоящее время, когда убѣжденіе въ 
необходимости просвѣщенія и просвѣщенія христіанскаго для милліон
ныхъ массъ Нашего темнаго народа сдѣлалось всеобщимъ и непоколе
бимымъ, когда высокое довѣріе Монарха, призывая „всѣІъ просвѣщёнъ 
нѣйшихъ людей страны" къ посильнымъ трудамъ и жертвамъ на пользу 
народнаго образованія въ нравственпо-христісбнскомъ направленіе и 
обратившись съ начала къ тому благородному сословію, которое больше 
другихъ можетъ принести ему пользы (Высоч. рескриптъ 25 декабря 
1873 года), въ слѣДъ затѣмъ обращается ёъ Тѣмъ к е  призывомъ и къ 
служителямъ отечественной ЦёркВЩ облекая ихъ широкими полномо
чіями и давая имъ „весьма почетное мѣсто въ дѣлѣ'Народнаго образо
ванія* (Указъ св. Синода, Церк. Вѣстникъ № 2 ),—особенно въ такоѳ 
время, болѣе чѣмъ когда-либо, невозможно назначить Цифры, какая>
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потребна д а  удовлетворенія духовнымъ ,дуздамъ драроолавяаго на
рода. Какъ бы ни велико было число ^Ѣятелей сѣ дкадемичесхи^іъ 
образованіемъ но нраветведнѳ-хрдсті&щщому дросцѣщеніірі въ р^ече- 
ствѣ, оно долго-долго де можетъ превысить мѣру церковно-обществен
ной потребности, да не скоро вѣроятно и наполнитъ ее.

„Трудъ, предстоящій служителямъ .нашей духовной дауки> и святость 
задачи нашихъ . духовныхъ академій эдь.нестояще# время не умень
шаются , а увеличиваются и требуютъ болѣе и болѣе подготовленныхъ 
способныхъ дѣятелей и «внутри самой академіи, въ средѣ самихъ ака
демическихъ наставниковъ. Бъ прошломъ году академія еъ сожалѣніемъ 
разсталась еще съ однимъ изъ своихъ заслуженныхъ профессоровъ, Б. 
И. Лучицкимъ, послѣ 55. лѣтъ достопочтенной академической службы 
на основаніи новаго академическаго устава долженствовавшимъ пре
вратить свою полезную дѣятельность въ академіи. Зри рггомъ, ткакъ и 
при другихъ случаяхъ, , по которымъ открывались въ академіи новыя 
вакантныя каѳедры, обнаруживается вся. цѣлесообразность тѣхъ ѵцара- 
графовъ новаго устава, ікоторыми учрежденъ въ академіи институтъ 
приватъ-доцентовъ и дана : возможность приглашать профессоровъ изъ 
другихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Призывая молодыхъ людей съ 
свѣжими силами въ ученому труду въ званіи приватъ-до центовъ и 
предоставляя имъ такія средства образованія, какихъ они не найдутъ 
нигдѣ въ семинаріяхъ, академія даетъ имъ возможность сдѣлаться со 
временемъ наилучшимъ образомъ подготовленными и потому самыми
полезными дѣятелями науки и долго—десятки лѣтъ—служить на пользу
высшаго духовнаго просвѣщенія. .Средства для; Ихъ подготовки въ про
фессорской дѣятельности въ академіи могутъ быть ; конечно и еще 
лучше тѣхъ, которыми они пользуются въ настоящее время, если имъ 
будетъ предоставлена возможность восполнять свое образованіе не толь
ко въ отечественныхъ, но и въ заграничныхъ университетахъ.

„Бромѣ сейчасъ также упомянутаго профессора, приглашеннаго изъ 
другаго высшаго учебнаго заведенія для занятія одной академической 
каѳедры, на другой^ каѳедрѣ продолжаетъ свою, полезную дѣятельность 
другое достопочтенное лицо изъ профессоровъ, здѣшняго университета, 
приглашенное еще въ прежнее время. Заимствуя съ благодарностью 
ученыхъ дѣятелей науки изъ корпорацій другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеній, академія не остается передъ ними въ долгу и сама дѣлится 
съ ними въ случаѣ ихъ нужды своими собственными учеными силами. 
Мы видѣли изъ отчета, въ этомъ году составъ ученой корпораціи 
здѣшняго университета пополнился двумя наставниками нашей акаде
міи, именно: эк. проф. ак. Я. Е. Троицкимъ, приглашеннымъ на ка
ѳедру церковной исторіи, и доцевтомъ Я. Г. Рождественскимъ, за*
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мявшимъ профессорскую каѳедру православнаго богословія. Такое вд 
вое общеніе академія съ высшими разсадниками свѣтской учености, 
этотъ, если можно такъ выразиться, органическій взаимный обмѣнъ 
умственныхъ силъ между ними,—что такъ отрадно видѣть послѣ столь 
недавней еще замкнутости, послѣ такой исключительной изолирован
ности духовныхъ академій, — должны принести несомнѣнную пользу и 
академіи й свѣтскимъ разсадникамъ науки. Наша академія съ живѣй
шею радостію привѣтствуетъ это общеніе, предусматривая въ немъ вѣр
нѣйшій залогъ какъ своего собственнаго преуспѣянія, такъ и благо
творнаго вліянія богословской наука на свѣтское общество. Только 
черезъ это возрастающее преуспѣяніе и вліяніе на общество академія 
можетъ приближаться къ осуществленію той высокой задачи, которая 
указана христіанской наукѣ Основателемъ и единственнымъ Учителемъ 
ея (Матѳ. XXIII, 8), божественнымъ докторомъ богословія въ Его сло
вахъ къ первымъ ученикамъ и первымъ ея преподавателямъ: вы есте 
свѣтъ міра, вы есте соль земли. Стремясь къ выполненію этой за
дачи—содѣйствовать всѣми силами и всѣми средствами какъ процвѣ
танію, такѣ и распространенію духовной науки и возвышаться отъ со
вершенства къ совершенству; не останавливаясь ни на какихъ предѣ
лахъ,—вотъ долгъ академіи. Соотвѣтствуетъ ли, и въ какой мѣрѣ со
отвѣтствуетъ настоящее состояніе академіи требованіямъ этого долга: 
объ этомъ разумѣется говорить'не ей самой и не въ годичномъ отчетѣ, 
имѣющемъ свои задачи и свои границы,— объ этомъ скажетъ исторія. 
Но есть и еще кому сказать объ этомъ свое слово кромѣ и прежде 
исторіи: это — тому Высшему Церковному Учрежденію, которое нѣ
сколько недѣль тому назадъ поручало одному изъ просвѣщеннѣйшихъ 
своихъ членовъ обозрѣть академію. Но и это слово пока принадле
житъ еще будущемум!

Н А  И З Д А Н І Е
сочинЛій покойнаго Н. К. Соколова, поступило отъ протоіерея А. До- 
брадана 15 руб., В. О. Клочевскаго 5, свящ. К. Бѣлявскаго 1 руб.



слово
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИС
КОПА ЯРОСЛАВСКАГО И РОСТОВСКАГО, ПРОИЗНЕСЕН
НОЕ ИМЪ ВЪ ЦЕРКВИ ЯРОСЛАВСКАГО ТЮРЕМНАГО ЗАМ
КА ВЪ ДЕНЬ ХРАМОВАГО ПРАЗДНИКА 25 ЯНВАРЯ 1875 Г.

Въ темницѣ бѣоп, и пріидосте 
но Мнѣ (Мате. 25, 36).

По этой заповѣди Христа-Спасителя мы и пришли къ вамъ, 
заключенные здѣсь братія ваши, ибо и вы— члены врученной 
намъ Богомъ паствы, и притомъ члены страждущіе, а пото
му требующіе особеннаго попеченія;— пришли мы праздновать 
съ вами вашъ храмовой праздникъ, раздѣлить съ вами ра
дость вашего свѣтлаго торжества и преоодать вамъ съ своей 
стороны нѣкое духовное утѣшеніе.

Какой—подумаете—праздникъ въ темницѣ, гдѣ отнято у че
ловѣка то, что дороже всего ему на свѣтѣ,— свобода? Какая 
радость заключенному, который лишенъ всѣхъ радостей жи
зни кромѣ одного только чувства самой жизни, но жизни 
унылой и печальной?

Правда, мрачна и самая свѣтлая, по видимому, темница, 
потому что удаляетъ отъ свѣта, отъ общества человѣческаго, 
отъ радостей и утѣшеній жизни семейной, отъ пріязни род
ства и дружбы, отъ всего, чѣмъ сколько-нибудь свѣтится и 
красуется—темная сама по себѣ— земная жизнь человѣка; но 
и въ темницахъ, братія мои, сіяетъ свѣтъ лица Божія, даже

24
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свѣтлѣе и отраднѣе, чѣмъ въ иныхъ раззолоченныхъ черто
гахъ, ногда есть въ темницахъ души, обращающіяся отъ тьмы 
грѣховной въ свѣту лица Божія. Правда, скучна и безотрад
на темница, потому что удаляетъ даже отъ обыкновенныхъ 
занятій, дѣлъ и трудовъ, которые, какъ ни тяжелы бываютъ 
иногда для тѣла, составляютъ однакоже необходимую потреб
ность для всегда дѣятельнаго духа; но и въ темницахъ бы
ваетъ радость велія когда есть въ нихъ кающіеся и своимъ 
покаяніемъ радующіе все небо. Правда, самое уже существо
ваніе темницъ въ обществахъ человѣческихъ, которыя не мо
гутъ существовать и благоденствовать безъ темницъ, есть 
какъ бы вывѣска злосчастнаго состоянія человѣчества; но тѣмъ 
то и полезна эта вывѣска, что она напоминаетъ человѣчеству 
объ его злосчастномъ состояніи, чтобы всѣ мы помнили все
гда, что мы въ странѣ изгнанія, исключены на время изъ 
свѣтлаго и всеблажендаго царства Божія, и заключены здѣсь 
на покаяніе и исправленіе; чтобы, будучи по естеству сына
ми гнѣва и проклятія, не забывали никогда, что мы подъ ка
рою гнѣва Божія, доколѣ не освободимся въ свободу славы 
чадъ Божіихъ, доколѣ не приняты будемъ опять въ домъ Отца 
небеснаго, чтобы такимъ образомъ вся земная жизнь наша 
служила для насъ приготовленіемъ къ блаженству жизни вѣч
ной. Такъ и ваше состояніе, заключенные здѣсь братія наши, 
какъ ни тягостно и прискорбно для внѣшняго человѣка, весь
ма полезно, можно сказать, драгоцѣнно для человѣка внутрен
няго, для вашей души и совѣсти, если только съумѣете и 
захотите употребить его въ пользу души своей.

И вопервыхъ: кто, вы думаете, заключилъ васъ въ темницу? 
Люди? Нѣтъ: безъ воли Отца небеснаго и власъ главы вагиея 
не погибнетъ, говоритъ Господь Іисусъ Христосъ. Что жъ 
могли бы сдѣлать вамъ Люди вопреки этой вседержавной во
лѣ? Вспомните, сколько разъ вы согрѣшали, и грѣхи ваши 
оставались тайной одной вашей совѣсти! Сколько, можетъ быть, 
преступленій прошло безнаказанно и осталось въ неизвѣст
ности! Сколько разъ, быть можетъ, удавалось инымъ изба-
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виться отъ осужденія и наказанія запирательствомъ и лжею! 
Почему? Потому что Отецъ небесный покрывалъ васъ своимъ 
долготерпѣніемъ, ожидая вашего добровольнаго покаянія и ис
правленія. Но вотъ мѣра грѣховъ вашихъ переполнилась на 
вѣсахъ  правды Божіей,— и Господь отъялъ отъ васъ покровъ 
свой, обличилъ грѣхи ваши и предалъ васъ въ руки право
судія; мѣра долготерпѣнія Божія исполнилась,— и вы въ тем
ницѣ и въ узахъ. Увѣрьтесь же, вбзлюбленніи, хотя теперь, 
что есть всевидящее око, которое назираетъ всѣ пути чело
вѣческіе, п^едъ которымъ не можетъ утаиться ничто, но вей 
нага и объявлена; что Милосердіе и благость божія не мЬ- 
гутъ превратиться въ потворство беззаконію; что есть в сесу - 
щая правда, которая говоритъ грѣшнику: ты непщевалъ еси , 
яко буду тебѣ подобенъ, —  нѣтъ, обличу беззаконія Швоя и 
поставлю предъ тобою грѣхи твоя. Но й въ этомъ обличе
ніи не является ли ясно любовь Отца небеснаго, котсірая не 
хочетъ вашей погибели, а хочетъ привести васъ вѣ покаяніе 
и избавить отъ будущаго страшнато суда и мученія вѣчИНго? 
Итакъ, первѣе и паче всего, удержите духъ вашъ отъ всякаго 
ропота на кого и на что бы то ни было. Примите жребій 
вашъ, какъ сошедшій къ вамъ съ неба, отъ вседержавной де
сницы Отца небеснаго, который и накаЗуя милуетъ, и обли
чая щадитъ и милосердствуетъ. Примите добровольно, покор1- 
ною душою, преданнымъ вОлѣ Божіей серДЦемѢ сей крестѣ, 
возлагаемый на васъ не столько караЮіЦею правдою; сколько 
милующею и вразумляющею любойію Отца небеснаго. Тогда 
самый крестъ сей будетъ вамъ во спасеніе, подобно кресту 
сораспятаго съ Христомъ разбойника благоразумнаго. ТоГда 
самая горечь заключенія темничнаго усладится для васъ упо
ваніемъ милосердія Божія. Тогда самая скорбь и тѣснота На
стоящаго положенія вашего принесетъ вамі истинное утѣш е
ніе и отраду на всю будущую жизнь вашу. Тогда въ самыхъ 
настоящихъ лишеніяхъ вашихъ вы пріобрѣтете неоцѣнимое 
сокровище для души вашей; ибо лишенія ваши временны, а 
пріобрѣтеніе будетъ вѣчное.

24*
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Въ самомъ дѣлЬ, чего лишаетесь вы? Лишаетесь внѣшвей 
свободы, произвола идти туда или сюда, дѣлать то или дру
гое. Но не эта ли самая свобода причиною того, что вы на
ходитесь теперь въ неволѣ? Не она ли, лаская васъ призра
комъ своевольства и безнаказанности, поощряла на беззакон
ныя и преступныя дѣянія и предала наконецъ въ руки пра
восудія? Не эта ли развращенная воля, подстрекаемая стра
стями, влача васъ по разнымъ распутіямъ порока, завела на
конецъ сюда, за эти забрала и запоры? Не эта ли необуздан
ная свобода, любящая жить широко и пространна, не терпя
щая ограниченія, проторгая спасительные предѣлы закона и 
власти, возмущая порядокъ и чинъ общественнаго благоустрой
ства, затопляетъ міръ безчисленными бѣдствіями? Не время ліг 
теперь, не самое ли благопріятное время увѣриться вамъ са
мымъ опытомъ, что мнимая свобода есть діавольская сѣть, 
которою онъ силится опутать насъ отъ главы до ногъ, чтобъ 
удобнѣе увлечь потомъ въ ту страшную темницу духовъ, гдѣ 
должно будетъ томиться и страдать во всю вѣчность; что бе
зумный произволъ вашъ, не обуздываемый ни совѣстью, ни 
закономъ Божіимъ, есть плѣнникъ и рабъ духа злобы, кото
раго стремленіе и желаніе, вся радость и торжество— погу
бить насъ на вѣки. Теперь то пора, самая лучшая пора убѣ
диться всѣмъ сердцемъ, что истинная свобода духа состоитъ 
въ томъ, чтобы совѣсть наша не была связана никакими уза
ми грѣховъ и беззаконій, чтобы воля наша направлялась по 
всѣмі заповѣдямъ Господнимъ и безпорочно, чтобы сердце 
наше не было связано ни пристрастіемъ къ чему-либо зем
ному, ни эгоизмомъ и честолюбіемъ, ни завистью и корысто
любіемъ, ни иною какою-либо страстью; что эта вожделѣнная 
свобода духа пріобрѣтается исполненіемъ заповѣдей Божіихъ, 
повиновеніемъ законамъ общественнымъ, послушаніемъ постав
ленной отъ Бога власти, кротостью, смиреніемъ, терпѣніемъ, 
самоотверженіемъ и [прочими добродѣтелями христіанскими; 
что истинно свободенъ только тотъ, кто самъ свободно свя- 
аалъ себя и крѣпко узами обязанностей и долга, правды и



СЛОВО ВЪ ТЮРЕМНОМЪ ЗАМКѢ.

милосердія, самоотверженія и любви къ ближнему, кто самъ 
•стережетъ себя строго подъ стражею совѣсти и страха Бо
жія. Кто озлобитъ васъ, аще Благому подобницы будете, 
говоритъ св. Апостолъ. Кто же озлобилъ и лишилъ бы васъ 

■свободы внѣшней, если бы вы стяжали истинную свободу 
духа, чистую и непорочную совѣсть, при честной, богобояз
ненной, трудолюбивой жизни?

Вы лишаетесь нѣкоторыхъ удобствъ жизни, нѣкоторыхъ 
удовольствій чувственныхъ, нѣкоторыхъ наслажденій плот
скихъ. Но не это ли стремленіе доставить себѣ болѣе удобствъ 
жизни побуждало васъ пріобрѣтать средства къ тому съ по
терею совѣсти, дѣйствовать къ обидѣ ближняго, посмѣваться 
надъ законами, и завело наконецъ въ это неудобное мѣсто 
жительства? Не это ли стремленіе къ удовольствіямъ чув
ственнымъ распаляло въ васъ страсти, заглушало голосъ со
вѣсти, вовлекло васъ въ преступленія, и увлекло наконецъ 
сюда, въ темницу? Не это ли угожденіе во всемъ плоти сво
ей, раздражая ее болѣе и болѣе, сдѣлало ее какъ бы разсви
рѣпѣвшемъ звѣремъ, посягающимъ на все, не щадящимъ ни 
чести, ни достоянія своего ближняго, котораго нужно было 
наконецъ обуздать и связать? Теперь то время, самое благо
пріятное время убѣдиться вамъ, что удовлетвореніе страстямъ 
своимъ дѣлаетъ насъ несчастными и истинно злосчастными, 
влечетъ насъ изъ одной пропасти въ другую, доколѣ не увле
четъ наконецъ во дно адово; что жажда удовольствій чув
ственныхъ и плотскихъ воспаляется отъ геенны и влечетъ 
насъ въ геенну. Теперь то пора, самая лучшая пора увѣрить
ся вамъ всѣмъ сердцемъ, что истинное счастіе на землѣ со
стоитъ въ чистотѣ совѣсти и непорочности сердца; что со
вершенно счастливъ только тотъ, кого не тревожитъ ни одно 
сознаніе какого-либо недобраго дѣла, не безпокоитъ никакое 
воспоминаніе преступнаго дѣйствія: блажени непорочніи въ 
путъ, ходящіе въ законѣ Господни: блажени вси боящійся 
Господа, ходящій въ путяхъ Его. Ихъ удѣлъ есть полное, 
безмятежное спокойствіе духа, выше котораго нѣтъ другаго
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а землѣ. Напротивъ нечестивый, гдѣ бы онъ ни
въ какомъ бы вн находился счастливомъ, невидимо

му, .. женіи, бѣгаетъ ни единому же гонящу. Скорбь и 
тѣснота на всякую душу человѣка, творящаго злое, какими 
бы ни васлаждался онъ благами міра.

За эти мнимыя лишенія, а въ самой вещи истинныя пріо
брѣтенія для души своей, что пріобрѣтаете вы въ этомъ са
момъ мѣстѣ заключенія? — Пріобрѣтаете вопервыхъ полную 
свободу душевную, которой многіе не могутъ найти себѣ и 
на свободѣ, для которой ищущіе спасенія души своей добро
вольно изгоняютъ себя въ пустыни, заключаются въ пеще
рахъ и вертепахъ, пресѣкаютъ для сеТ>я всякое общеніе съ 
міромъ и обществомъ человѣческимъ. Теперь вы можете без
препятственно осмотрѣть всю протекшую жизнь свою, со всею 
подробностью узнать, какъ посѣялись въ васъ первыя сѣмена 
заблужденія и порока, какія содружества и знакомства спо
собствовали возрастать и укореняться злу въ вашемъ сердцѣ; 
какъ мало по малу злыя сѣмена пороковъ выростали въ душѣ 
вашей, становились наклонностями, входили въ привычку,, 
сдѣлались потомъ господствующими страстями, заглушавшими 
голосъ совѣсти; къ какимъ постыднымъ мечтаніямъ и замы
сламъ, желаніямъ и предпріятіямъ, поступкамъ и дѣйствіямъ 
увлекали васъ укоренившіяся въ васъ страсти. Теперь вы мо
жете спокойно вспомнить и о томъ, какъ хорошо вамъ было, 
какимъ наслаждались вы спокойнымъ, яснымъ счастіемъ, съ 
какою искреннею радостію духовною срѣтали вы свѣтлые дни 
праздниковъ Господнихъ, какое отрадное сердечное удоволь
ствіе доставляли вамъ ласки родителей, сообщество сродни
ковъ и друзей въ то блаженное время, когда вы не знали еще 
порока, когда сердце ваше не волновалось еще страстями щ 
преступными желаніями. Какъ хорошо было бы вамъ и те
перь жить въ обществѣ, въ кругу сродниковъ, друзей и зна
комыхъ, при трезвенвой, трудолюбивой, богобоязненной жизни, 
при своемъ трудовомъ, хотя бы самомъ маломъ, достаткѣ въ 
своей, хотя бы самой скромной хижинѣ, если бы преступле-
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вія не разлучили васъ съ собратіяии, если бы собственныя 
ваши страсти, алная большаго, не лишили васъ послѣдняго.

При этихъ размышленіяхъ и воспоминаніяхъ дайте полную 
свободу совѣсти своей обличать васъ и укорять; возведите 
молитвенный взоръ и умъ вашъ къ пострадавшему за грѣхи 
наши Господу Іисусу Христу, къ Испоручницѣ грѣшниковъ 
пречистой Матери Господа; откройте сердце ваше благодати 
Пресвятаго Духа Божія. Тогда благодать Божія не умедлитъ 
посѣтить вашу душу, озарить и просвѣтить тьму ея своимъ 
Божественнымъ свѣтомъ: идѣжё бо умножися грѣхъ, тамо 
преизбыточествова благодать. Самъ Господь Іисусъ Христосъ 
не умедлитъ пріити къ вамъ и сюда, въ вашу темницу. Что 
я говорю: пріити; Онъ давно уже здѣсь съ вами; ибо не на
прасно сказалъ Онъ: въ темницѣ бѣхъ, и пріидосте ко мнѣ. 
Онъ, всеблагій Пастырь душъ нашихъ, оставляетъ девятьде. 
сягь и девять овецъ не заблудшихъ, и ищетъ единыя заблуд
шія. Не пріидохъ, говоритъ Онъ, призвати праведники, но 
грѣшники на покаяніе. Онъ, премилосердый Искупитель 
грѣшниковъ, можно сказать, ближе и доступнѣе грѣшникамъ, 
нежели праведникамъ. Се стою при дверѣхъ и толку, гово
ритъ Онъ каждой грѣшной душѣ, и аще кто услышитъ гласъ 
мой и отверзетъ двери сердца своего, вниду къ нему и ве
черяю съ нимъ, и той со Мною. Одинъ вздохъ искренняго 
покаянія, одна слеза сердечнаго умиленія съ вашей стороны, 
и Онъ не умедлитъ явить надъ вами милость свою, приведетъ 
васъ несовершенному покаянію, а потомъ, если найдетъ бла
гопотребнымъ и полезнымъ, облегчитъ и внѣшнюю вашу участь, 
ими же вѣетъ судьбами.

Увѣрьтесь же, возлюбленніи, что единый и единственный 
путь избавленія и спасенія вашего есть искреннее, всесер
дечное покаяніе— сознать всю тяжесть беззаконій и грѣховъ 
своихъ, исповѣдать ихъ не только предъ правосудіемъ Божіимъ, 
но и предъ судомъ человѣческимъ, рѣшиться понести за нихъ 
всякое наказаніе временное, только бы избавиться отъ осуж
денія вѣчнаго, дать твердый и неизмѣнный обѣтъ посвятить
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всю остальную жизнь свою, гдѣ бы ни привелось провести 
ее, въ темницѣ или на свободѣ, на родинѣ или въ изгнаніи, 
на изглажденіѳ всѣхъ слѣдовъ беззаконій своихъ, на обнов
леніе своего духа, на исправленіе своей жизни, на утвержде
ніе себя въ вѣрѣ и благочестіи, на дѣла правды, любви и ми
лосердія христіанскаго, на подвиги и молитвы, пощенія, уми
ленія и сокрушенія сердечнаго. Тогда-то, братія мои, былъ 
бы истинно великій праздникъ не только здѣсь въ темницѣ, 
но и ва небѣ: аминь бо глаголю вамъ, яко радость бываетъ 
на небеси о единомъ грѣшницѣ кающемся.

И чего не достаетъ вамъ для сего духовнаго преображенія 
вашего? Храмъ Божій посреди васъ съ тою же благодатію, 
какъ и вездѣ. Не то же ли здѣсь возвѣщается слово Божіе, 
призывающее грѣшниковъ къ покаянію и обѣщающее имъ 
прощеніе и помилованіе? Не та же ли приносится и здѣсь ми- 
лостивительная жертва тѣла и крови Сына Божія, принесен
ная имъ за грѣхи всего міра. Не тотъ же ли и здѣсь пре
столъ благодати, предъ которымъ пріемлется исповѣданіе грѣ
ховъ отъ грѣшника, н отъ котораго подается ему прощеніе?

Поймите же, возлюбленніи, особенную важность настояща
го состоянія вашего, и воспользуйтесь имъ, какъ должно, къ 
избавленію душъ вашихъ отъ узъ грѣха и страстей, отъ раб
ства діаволу, отъ страшной темницы духовъ, въ которую ни
зойдутъ неминуемо нераскаянные грѣшники. Хвала тому, кто 
честною жизнію не доводитъ себя до темницы; но болѣе по
хвалы .тому, кто и изъ темницы земной взойдетъ покаяніемъ 
на небо. Худо тому, кто преступными дѣлами своими застав
ляетъ заключать себя въ темницу; но безконечно хуже тому, 
кто изъ темницы временной сойдетъ за нераскаянность въ 
темницу вѣчную. Аминь.



с л о в о ,
ВЪ ДЕНЬ ВОСШЕСТВІЯ НА ВСЕРОССІЙСКІЙ ПРЕСТОЛЪ БЛАГОЧЕ
СТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ

ВИЧА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО *).

Никто же своего си, да ищетъ, но еже 
ближняго кійждо. (1 Кор. 10 гл. 24 ст.).

Такое наставленіе даетъ христіанамъ св. апостолъ Па
велъ.— Кажется, давно пора бы всѣмъ намъ сознать и усвоить 
эту святую истину; давно слѣдовало бы напечатлѣть эти много
знаменательныя слова въ сердцѣ своемъ такъ ясно и неиз
гладимо, чтобы они для каждаго изъ насъ были неизмѣн
нымъ правиломъ всей жизни. Эта истина лежитъ въ основѣ 
христіанской нравственности и всей религіозной жизни на
шей,— на ней же долженъ утверждаться и весь порядокъ го
сударственнаго быта и общественнаго развитія.

Повидимому, такъ легко, такъ естественно и законно должно 
быть для васъ исполненіе вышесказанной заповѣди апостоль
ской, весь смыслъ которой заключается въ слѣдующемъ: ни
кто не ищи своего, но каждый пользы другаго,— т. е. не за
ботьтесь о себѣ, заботьтесь другъ о другѣ, храните жизнь 
ближняго, цѣните интересы другихъ, поддерживайте доволь
ство, упрочивайте счастіе общее. Къ этому побуждаетъ насъ 
и врожденное чувство взаимной любви, и сознаніе нравствѳн-

*) Произнесено ректоромъ Екатеринославской духовной семинаріи архи- 
к&ндритомъ Далматомъ.
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наго долга въ исполненіи обязанностей нашихъ другъ къ 
другу. Не потому ли, напр., мы радуемся, и на душѣ нашей 
бываетъ легко и пріятно, когда видимъ другихъ счастливыми, 
тогда какъ картины страданій ближнихъ, бѣдственное и угне
тенное, въ какомъ бы то ни было отношеніи, положеніе ихъ, 
невольно вызываетъ слезы людекіа?...

Не этимъ ли чувствомъ руководился въ устроеніи и упро
ченіи благосостоянія всѣхъ насъ, гражданъ Россіи, и Благо
честивѣйшій Монархъ нашъ въ теченіе всей 20-ти-лѣтней 
царственной своей дѣятельности? Переносясь мысленно чрезъ 
все пространство минувшаго времени съ 1855 по 1875 г., 
что мы можемъ сказать о дѣлахъ Его царствованія? Одно 
мы всѣ видпмъ и разумѣемъ — это то, что всѣ заботы, всѣ 
попеченія Монарха нашего сосредоточивались только на томъ, 
чтобы доставить благоденствіе Россіи,—всѣ желанія сердца 
Его руководились однимъ неизмѣннымъ мотивомъ—видѣть воз
можно счастливыми всѣхъ своихъ подданныхъ. Съ первыхъ 
дней вступленія Своего на престолъ, Онъ началъ проявлять 
Свои царскія благодѣянія и милости, которыя коснулись всѣхъ 
сословій нашего обширнаго отечества. Разные мудрыя и бла
годѣтельныя распоряженія, учрежденія, преобразованія и усо
вершенствованія по всѣмъ частямъ государственнаго орга
низма— къ огражденію спокойствія, къ развитію гражданствен
ности, къ просвѣщенію, къ обезпеченію и улучшенію быта 
всѣхъ безъ исключенія подданныхъ великой Имперіи,—все 
это всѣми нами испытывается и переживается до сегодня. 
А такія дѣла Августѣйшаго Монарха, какъ освобожденіе 20 
милліоновъ русскихъ крестьянъ, учрежденіе для всѣхъ рав
ныхъ, гласныхъ судовъ, разложеніе воинской повинности на 
всѣ сословія, указаніе широкаго пути къ всестороннему про
свѣщенію и образованію молодаго поколѣнія не только драго
цѣнны для нашего времени, но и всегда будутъ составлять 
славу русскаго народа и величіе дѣяній русскаго царя. И все 
это истинно царское служеніе Его отечеству направлено съ то
му, чтобы всѣ мы наслаждались миромъ и довольствомъ, поль-
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зовались защитою закона и плодами образованія, были воз
можно счастливы.

Такъ исполнилъ и исполняетъ возлюбленный Монархъ 
нашъ ученіе св. апостола; —  во все Свое царствованіе Онъ 
искалъ только пользы каждаго изъ насъ— пользы всего рус
скаго народа.

Тоже апостольское ученіе, т. е. никто не ищи своего, но 
каждый пользы другаго, должно быть постояннымъ и неиз
мѣннымъ правиломъ дѣятельности всѣхъ и каждаго изъ насъ. 
Во имя этого ученія, всѣ мы,— несмотря на свою сословную 
рознь и неравенство общественнаго положенія,— какъ члены 
одного русскаго царства должны быть крѣпко соединены ду
хомъ нелицепріятной любви, искренняго взаимнаго уваженія 
и полнаго взаимнаго довѣрія. Такая любовь, тцкое уваженіе 
и довѣріе другъ къ другу разширятъ кругъ нашей дѣятель
ности, освѣтятъ темные уголки нашихъ эгоистическихъ пред
пріятій и дадутъ намъ возможность сосредоточить свои силы 
не на личныхъ только интересахъ и цѣляхъ, а на выгодахъ 
всѣхъ вообще, на общемъ благѣ государства. Безъ этого ни
какія великія реформы нашего времени не могутъ сами по 
себѣ послужить къ нашему личному усовершенствованію и 
общественному благосостоянію, никакія благодѣтельныя учреж
денія не выведутъ насъ изъ состоянія нравственнаго невѣ
жества, никакія широкія преобразованія и усовершенствова
нія не пробудятъ насъ отъ усыпленія совѣсти, не освободятъ 
отъ преобладанія животнаго себялюбія со всѣми его разру
шительными дѣйствіями въ области истиннаго прогресса. Сло
вомъ, чтобы мы ни предпринимали по части частнаго и об
щественнаго улучшенія, государство никогда не достигнетъ 
полной силы и крѣпости, если всѣ дѣла наши будутъ идти 
врозь и каждый станетъ жить лишь для себя,— безъ взаимо
дѣйствія, безъ взаимной любви, соединяющей всѣхъ и каж
даго въ одинъ живой организмъ.

Да, бр. христіане само государство, въ силу законовъ своего 
существованія, сама общественная жизнь ваша требуютъ отъ
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насъ довѣрія другъ въ другу, взаимнаго уваженія, взаимной 
любви и другихъ нравственно-гуманныхъ качествъ, которыхъ 
вСя сила заключается въ строгомъ и буквальномъ исполненіи 
словъ св. апостола: никто же своего си да ищетъ, но еже 
ближняго кійждо. Кто, напр., изъ насъ не знаетъ той про
стой истины, что общее благоденствіе, какъ и общее страда
ніе государства возникаетъ единственно изъ взаимодѣйствія 
членовъ его другъ на друга? Составляя собою общество, всѣ 
мы такъ тѣсно связаны другъ съ другомъ, что благосостоя
ніе и благоденствіе однихъ даетъ возможность и другимъ жить 
въ довольствѣ и спокойно, равно какъ нужда и бѣдность, 
угнетеніе и приниженіе однихъ изъ насъ близкою или да
лекою волною отдается на всѣхъ и, сильнѣе или слабѣе, раз- 
шатываетъ ц^лое общество; всякое притѣсненіе, всякая обида, 
какую переносятъ тѣ или другіе изъ согражданъ, оставлен
ные нами безъ помощи и защиты, раньше пли позже отзо
вется на насъ самихъ; каждое слово наше, не говорю уже о 
живой увлекательной силѣ примѣра, можетъ послужить брату 
нашему или вызовомъ на добро, или дастъ поводъ къ со
блазну и поведетъ къ погибели... Такой или иной складъ 
общества, тотъ или другой характеръ общественной дѣятель
ности для каждаго изъ насъ есть именно такая жизненная 
среда, духомъ которой мы невольно проникаемся, —  есть 
какъ бы воздухъ, которымъ мы безсознательно пріучаемся 
дышать.

Что же представляетъ наше общественное настроеніе,— 
что это за среда, въ которой живемъ мы и которою дышемъ? 
Въ какой Степени она благопріятствуетъ новымъ учрежде
ніямъ, которыми вызывается каждый изъ насъ къ самодѣя
тельности на пользу' общую? — Благочестивѣйшій Монархъ 
вашъ мудрыми Своими преобразованіями, уравнявъ права 
всѣхъ сословій, желаетъ именно достигнуть того, чтобы не 
внѣшніе только узы подданства ооединяли насъ, — но чтобы 
духъ живой и неподдѣльной любви управлялъ нами въ на
шихъ стремленіяхъ къ преумноженію силы и славы русскаго
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царства. Онъ даетъ право намъ самимъ обсуждать Его цар
ственныя предвачинанія и хочетъ, такъ сказать, вмѣстѣ съ 
вами созидать великое дѣло общественнаго благосостоянія... 
Но тяготѣемъ ли мы, всѣми силами души своей, къ этому 
общему благу,— желаемъ ли чтобы благоденствовалъ и каждый 
въ частности? Не каждый ли изъ насъ, напротивъ, вопреки 
ученію св. апостола, расположенъ прежде всего искать сво
ихъ си, а не ближняго своего? Не всѣ ли мы въ одинаковой 
мѣрѣ свои удачи и неудачи, свои труды и заботы, свои ра
дости и печали сосредоточиваемъ лишь на самихъ себѣ,— 
ищемъ и желаемъ только своихъ личныхъ выгодъ, личныхъ 
интересовъ; а о жизни и интересахъ другаго мы готовы со
всѣмъ забыть. Таковъ, говорятъ всѣ, духъ вашего времени!—  
А если мы осмотримся и спросимъ себя: къ чему привело 
насъ уклоненіе отъ духа ученія св. апостола, и —  это ваше 
безусловно рабское подчиненіе своеобразному духу времени? 
Не свѣтлую, не радостную картину увидимъ мы въ перспек
тивѣ нашей общественной жизни вслѣдствіе отсутствія между 
нами взаимной любви, уваженія и довѣрія другъ къ другу,— 
вслѣдствіе недостатка дѣятельнаго сочувствія въ нашемъ об
ществѣ къ общему благу. Современная литература полна об
личеній и жалобъ на это отсутствіе у насъ единодушныхъ 
стремленій къ осуществленію того или другаго общаго дѣла,—  
на это равнодушіе къ самымъ благодѣтельнымъ и общеполез
нымъ мѣропріятіямъ, вызываемымъ нуждами общества. Въ 
самомъ дѣлѣ, сколько благихъ начинаній остановилось, такъ 
сказать, на полдорогѣ у насъ отъ недостатка честнаго отно
шенія къ общественной пользѣ, къ общественному труду,— 
отъ взаимнаго недовѣрія? Сколько благодѣтельныхъ по цѣли 
своей общественныхъ учрежденій остаются безплодными вслѣд
ствіе, опять таки, равнодушія, или даже положительнаго не
сочувствія нашего къ выгодамъ общественнымъ. А само
управство и произволъ, которые не хотятъ, кажется, и знать 
никакого закона,—а страсть дѣлать для себя исключеніе изъ 
общихъ, обязательныхъ для другихъ правилъ,— а готовность
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извлекать выгоду изъ незнанія, неопытности, или крайняго 
положенія другихъ, наконецъ, это Видимое отчужденіе и разъ
единеніе всѣхъ сословій общества,— эта холодность и равно
душіе другъ къ другу, взаимное опасеніе, подозрительность 
и общій страхъ, держащій всѣхъ въ оборонительномъ поло
женіи при видимомъ призракѣ согласія и взаимностей, тре
буемыхъ приличіемъ,— развѣ все это и многое другое подоб
ное не суть язвы нашего общества, которыя видимо искажа
ютъ свободное развитіе нашихъ личныхъ духовныхъ силъ и 
препятствуютъ росту благоденствія общественнаго. И, вотъ, 
при такомъ характерѣ нашей общественной жизни,— жизни 
разъединенной и разобщенной до противоположности,— мудрено 
ли, что самыя благодѣтельныя и общеполезныя реформы и 
предпріятія не прививаются къ вамъ, не обращаются въ нашу 
плоть и кровь, или даютъ плоды уродливые.

Обратимся къ Фактамъ въ подтвержденіе сказаннаго. Что 
мы. напр., видимъ въ жизни нашего простаго, необразован
наго народа? Не ошибемся, кажется, если скажемъ, что вся 
масса этого народа, несмотря ва всѣ наши благодѣтельныя 
реформы, улучшенія, усовершенствованія, остается и по на
стоящее время почти въ совершенномъ невѣжествѣ. Народ
ный умъ по прежнему остается неразвитымъ, пробужденіе 
его духовныхъ силъ едва только начато, —  и потому нашъ 
простой народъ по необходимости довольствуется только тѣми 
немногими понятіями, какія получаетъ отъ отцевъ своихъ, 
или случайно пріобрѣтаетъ отъ сношенія съ другими людьми. 
Его занятія, строй и порядокъ жизни, его обычаи— тѣ же са
мые, какіе были у его предковъ за сотни лѣтъ. Привязан
ность къ старинѣ и неподвижность— главныя черт&і его жизни. 
Онъ мало способенъ понимать и сочувствовать тѣмъ преобра
зованіямъ и нововведеніямъ, какія совершаются для него. 
Единственное сокровище, доступное нашему бѣдному народу, 
есть св. вѣра Христова. Онъ вѣруетъ большею частію глу
боко, непоколебимо вѣруетъ. Вѣра подкрѣпляетъ его въ борь
бѣ со всѣми житейскими невзгодами и страданіями и учитъ
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его. мужественно переносить всѣ тяжести и нужды своего 
незавиднаго существованія. Но и тутъ горе: по недостатку 
умственнаго развитія, онъ вмѣстѣ съ вѣрою истинною и свя
тою, крѣпко держится многихъ суевѣріи и предразсудковъ, 
которые оказываютъ гибельное дѣйствіе на нравственность и 
самый внѣшній бытъ его; Понятно, послѣ этого, что, еслибы 
у насъ оказываема было больше любви и сочувствія къ обще
народному благу, еслибы мы перестали преслѣдовать свои 
только личные интересы тамъ, гдѣ дѣло касается выгодъ 
всѣхъ сословій, тогда и этотъ темный народъ нашъ могъ бы 
разумно и честно пользоваться плодами преобразованій и 
улучшеній настоящаго царствованія. Стоитъ только среди 
этого народа распространить и усилить образованіе—образо
ваніе, основанное на началахъ св. вѣры и христіанской нрав
ственности’ тогда онъ легко освободятся: отъ разныхъ, неду
говъ своего невѣжества: ньянства, грубости, разнаго рода 
суевѣрій и другихъ многихъ язвъ, которыя такъ болѣзненно 
отражаются на всемъ нашемъ общественномъ организмѣ.... 
Никто же своихъ си да ищетъ, но еже ближняго кійждо.

Но обратимся въ другому классу нашего общества, къ то
му классу, который считается образованнымъ у насъ, Что 
же: болѣе ли свѣтлаго и отраднаго представляетъ намъ эта 
среда людей? Не скроемъ отъ себя того, чтб мы видимъ здѣсь,— 
а.мы видимъ, что истинно и вполнѣ образованныхъ людей у 
насъ слишкомъ мало. Мы не любимъ умственнаго труда,— 
не любимъ всесторонняго и основательнаго изученія наукъ, 
а довольствуемся лишь еднѣми, наскоро схваченными, вер- 
хушками знаній, и ими-то пробавляемся всю жизнь. Конечно, 
мы настолько развиты, что понимать и хорошія и дурныя 
стороны нашего общественнаго быта,—чтобы желать преобра
зованій и улучшеній,—мы въ состояніи разсуждать о разныхъ 
предметахъ гражданскаго устройства, цѣнить ихъ,—умѣемъ 
даже говорить о нихъ съ жаромъ, бойко и краснорѣчиво.—  
Но когда отъ словъ понадобится перейти къ дѣлу, когда об
щество и правительство потребуетъ людей, которые бы шли
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впереди по пути разныхъ усовершенствованій, съумѣли осу- 
ществить ихъ на самомъ дѣлѣ, могли научить тому же и 
другихъ; тогда оказывается наша крайняя несостоятельность, 
и бѣдность. Вотъ почему всѣ мы знаемъ— сколько язвъ таит
ся въ нашемъ общественномъ организмѣ, знаемъ даже и всѣ. 
свойства этихъ язвъ: знаемъ о существованіи обычаевъ и 
предразсудковъ заноснѣлаго невѣжества, —  о вѣяніи у насъ 
новыхъ идей матеріализма, соціализма, радикализма, особенно 
обаяющихъ молодое поколѣніе, — сталкиваемся съ низкимъ 
раболѣпствомъ страстямъ и духу вѣка, — съ вольномысліемъ 
и кощунствомъ надъ самыми дорогими предметами нашей св- 
вѣры,—всѣ и все это знаемъ; видимъ—какъ зло растлѣваетъ 
нравы, подрываетъ самыя основы общественнаго благосостоя
нія,— и однако же сколько изъ насъ найдется такихъ, кото
рые захотѣли бы Стать противъ зла, рѣшились бы открыто 
вступить въ борьбу со всѣми этими уродливыми явленіями, 
которыя видимо задерживаютъ наши реформы и не даютъ 
намъ вполнѣ наслаждаться разнаго рода нововведеніями и 
улучшеніями??.. Поэтому неудивительно, что и при всѣхъ бла
готворныхъ преобразованіяхъ, которыя уже совершились и 
которыхъ мы ожидаемъ впереди, существующее зло попреж- 
нему растетъ, крѣпнетъ и приноситъ горькіе плоды. Мы хо
димъ около него, соприкасаемся съ нимъ всѣмъ существомъ 
своимъ, совѣтуемся, вздыхаемъ, призадумываемся; но нанести 
окончательный ударъ распространенію его у насъ не подни
мается рука. А между тѣмъ, стоитъ только тому, другому, 
третьему подать голосъ противъ существующихъ недостатковъ 
я возмущающихъ душу золъ,— противъ застарѣлыхъ недуговъ 
и новыхъ зловредныхъ явленій: и дурные обычаи, порочные 
навыки, вредное направленіе могли бы сразу утратить силу и 
свое значеніе, а со временемъ и совсѣмъ исчезнуть. Но въ 
томъ и бѣда, что у насъ, какъ замѣчено, нѣтъ рѣшимости 
идти на встрѣчу разнымъ препятствіямъ, нѣтъ твердой воли 
къ борьбѣ съ широкимъ разливомъ злі .  А отъ чего? Не отъ 
того ли что каждый изъ насъ ищетъ только своихъ си, —
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занятъ только своею личностью, своею судьбою; а до инте
ресовъ другаго, до нуждъ общественныхъ, намъ, какъ будто, 
и дѣла нѣтъ.

Вотъ въ чемъ заключается главный и существенный недос
татокъ нашего времени и нашего общества. Отъ чего бы онъ 
ни зависѣлъ, а намъ, бр., нужно сознать его и освободиться; 
и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше будетъ для насъ. Только тогда, 
когда всѣ мы въ отдѣльности постоянно и неизмѣнно будемъ 
руководиться наставленіемъ св. апостола: «никто же своихъ 
си да ищетъ, но еже ближняго кійждо»; когда между нами 
водворится любовь, единодушіе, довѣріе другъ къ другу, ос
нованныя на взаимныхъ уступкахъ, благодѣяніяхъ и уваже
ніи,—когда но указаніямъ возлюбленнаго Монарха вашего бу
демъ готовы на всевозможныя жертвы и всею душею станемъ 
сочувствовать и отвѣчать Его отеческимъ попеченіямъ о насъ; 
только тогда мы можемъ устроить на прочныхъ основахъ я  
собственное благополучіе и общественное благоденствіе, — и 
всѣ иаши государственныя реформы и преобразованія, на ко
торыя мы такъ много возлагаемъ надеждъ, не будутъ встрѣ
чать препятствій къ своему осуществленію и принесутъ пло
ды, облегчающіе и радующіе человѣческую жизнь на землѣ. 
Аминь.

А р х и м а н д р и т ъ  Д а л м а т ъ .

25



П С А Л М Ы
ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДѢ СЪ ОБЪЯСНЕНІЯМИ.

П Р Е Д И С Л О В І Е .

Ваявъ на себя задачу предложить для читателей «Правос
лавнаго Обозрѣнія» переводъ и объясненіе одной изъ возвы
шенныхъ, высоко поэтическихъ книгъ В. Завѣта, мы считаемъ 
долгомъ предупредить, что не имѣемъ цѣли обогатить спе
ціально-научную область библейскаго знанія и удовлетворить 
запросы ученыхъ по этой части; напротивъ мы старались по 
возможности отстранить отъ своего труда всякія наружныя 
принадлежности работы ученой. Нашъ трудъ посвящается 
всѣмъ образованнымъ людямъ, ищущимъ удовлетворенія рели
гіознаго вѣденія; для нихъ мы старались воспроизвести на 
отечественномъ языкѣ и при помощи объясненія оригинальную 
поэзію тѣхъ возвышенныхъ пѣсней и гимновъ, которые, вы- 
шедши изъ таинственной глубины сердца богодухновенныхъ 
пѣвцовъ, въ продолженіе тысячелѣтій и столѣтій постоянно 
оглашали жилище Іеговы и звучали неумолкаемо въ устахъ 
народа обѣтованія. Пѣсни эти не чужды намъ, онѣ родственны 
нашему духу: съ первыхъ лѣтъ вашей сознательной жизни 
мы при помощи ихъ пробуждали въ себѣ младенчееки-дрем- 
лющее религіозное чувство, чрезъ нихъ духъ нашъ главнѣй
шимъ образомъ возносится къ Богу въ часы нашего всегдаш
няго богослуженія. Но, выражая свои молитвенныя чувства
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словами ветхозавѣтныхъ пѣвцовъ, мы не только не потеряемъ, 
но напротивъ болѣе пріобрѣтемъ въ силѣ и глубинѣ чувства, 
если будетъ'понимать нѣкоторое разстояніе между нами моля
щимися по этимъ пѣснямъ и самыми творцами ихъ. Мы должны 
помнить, что къ созданію этихъ пѣсней и гимновъ вдохнов
лялъ Богъ людей еще Ветхаго Завѣта, что они творили ихъ 
не для ваш ихъ собственно христіанскихъ храмовъ, а для ски
ніи и храма ветхозавѣтнаго. Правда, чувство поклонниковъ 
истинной религіи въ сущности одно и тоже, и въ Ветхомъ 
и въ Новомъ Завѣтѣ, но это чувство у людей ветхозавѣтныхъ 
выраж алось въ тѣхъ Формахъ, которыя обусловливались инди
видуальными свойствами и исторической жизнію народа От
кровенія, въ немъ отражается вся его внутренняя природа со 
всѣмъ разнообразіемъ ея проявленій. Вѣчное и божественное, 
открываясь въ твореніи и въ самомъ человѣкѣ,* должно яосить 
черты временнаго и конечнаго— истина, безъ которой не во з
можно понимать смысла откровенія. Зто  вѣчное содерж аніе 
изліяній религіозно-настроеннаго сердца мы глубже будемъ 
понимать, если яснѣе будемъ представлять себѣ тѣ временныя 
побужденія, которыя вызвали эти творенія, подмѣтимъ тѣ вре
менныя Формы, въ которыхъ оно выражалось, подслушаемъ 
самые удары живаго сердца, то ровно и спокойно, то уско
ренно и бурно колебавшіе внутреннюю жизнь благочестивыхъ 
людей народа Божія. Усвоеніе этихъ временныхъ Формъ про
явленія возвышеннаго въ Богѣ чувства вмѣстѣ съ этимъ от
кроетъ намъ человѣческую сторону поэтовъ Откровенія; мы 
увидимъ, что ихъ творенія, божественныя по источнику, тѣмъ 
не' менѣе прошлиг такъ сказать, сквозь Фибры подобнаго на
шему слабаго, человѣческаго сердца; ихъ чувства дѣлаются 
для насъ болѣе доступными, и оригинальная прелесть и кра
сота ихъ проявленія тѣмъ сильнѣйшее обаяніе будетъ^произ- 
водить на нашъ духъ. Мы ясно видимъ здѣсь, что самыя воз
вышенныя чувства, съ которыми человѣкъ можетъ возноситься 
къ Богу, въ своемъ обнаруженіи подчиняются тому же самому

25*
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закону гармоніи и красоты, который царитъ во всѣхъ возвы
шенныхъ проявленіяхъ творческаго духа, но эта гармонія, эта 
мѣра тѣмъ отличается отъ гармоніи произведеній чисто чело
вѣческой поэзіи, что въ ней нѣтъ никакихъ напередъ уста
новленныхъ правилъ и законовъ, напротивъ творческій духъ 
взаимодѣйствіемъ божественнаго вдохновенія и собственной 
свободы поставляетъ для себя мѣру и предѣлъ, которыя на
лагаютъ на его созданія печать особой неподражаемой красоты.

Наша цѣль, повторяемъ, возстановить на родномъ языкѣ, 
насколько возможно, поэзію Формы и возвышенность содер
жанія произведеній творцевъ В. Завѣта. Этой цѣли будетъ 
служить и толкованіе псалмовъ; въ немъ мы не будемъ пус
каться въ мелочныя объясненія смысла отдѣльныхъ мѣстъ, но 
постараемся выразить общее чувство, проходящее чрезъ весь 
псаломъ, выставить Формы и ступени его обнаруженія, и по 
возможности удержать то впечатлѣніе, которое пріобрѣтается 
самымъ чтеніемъ псалма. Задача трудная и даже невыпол
нимая во всей широтѣ; нужно стоять на одинаковой высотѣ 
съ богодухновенными пѣвцами, чтобы подслушать удары ихъ 
сердца, понять неизчерпаемую глубину ихъ чувства: только 
очищенными глазами сердца возможно постигнуть непостижи
мый путь возвышенія ихъ къ Богу. Излишне говорить, что 
мы не можемъ выполнить и сотую долю этой задачи; мы бу
демъ довольны, если, пользуясь ничтожной частицей нашего 
знанія, укажемъ благочестивому, глубже васъ чувствующему 
читателю дверь къ святилищу чистаго высоко-настроеннаго 
сердца божественныхъ пѣвцовъ; въ его чистотѣ они найдутъ 
отраженіе собственной чистоты и способны будутъ чувство
вать въ біеніи ихъ пульса невыразимую словами жизнь соб
ственнаго чувства.

1875 г. февраля 9 дня.
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ПСАЛОМЪ 1-й.

Восхваленіе блаженства праведнаго въ сравненіи съ 
судьбою нечестиваго.

1. Блаженъ мужъ, который не ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ,
И на путь грѣшниковъ не вступаетъ 
И въ кругу насмѣшниковъ не садится.

Но въ законѣ Іеговы находитъ радость свою,
И о законѣ Его размышляетъ день и ночь:—

Онъ будетъ подобенъ дереву, посаженному при потокахъ водъ, 
Которое плодъ свой даетъ въ свое время 
И листъ кбтораго не увядаетъ 
И все, что онъ дѣлаетъ, удается.

Не такъ нечестивые,
Но они подобны мякинѣ, гонимой вѣтромъ.

5. Поэтому не устоятъ нечестивые на судѣ,
И грѣшники въ обществѣ праведныхъ,

Потому что знаетъ Іегова путь праведныхъ,
Путь же нечестивыхъ погибнетъ.

Псалмы начинаются съ того же самаго, съ чего рѣчи I. 
Христа въ Евангеліи— съ восхваленія блаженства благочести
ваго (Мѳ. 5, 1 слѣд.) и какъ ученіе I. Христа о блаженствахъ 
обнимаетъ большую часть Его нравственнаго ученія, такъ 
точно содержаніе 1-го псалма обнимаетъ большую часть псал
мовъ. Истинное благочестіе, заключающееся въ исполненіи 
закона Божія, есть источникъ священной поэзіи; посредствомъ 
точнаго выполненія закона не по одной буквѣ его, но и по 
духу благочестивый человѣкъ В. Завѣта могъ дойти до такого 
полнаго погруженія всѣмъ своимъ существомъ въ созерцаніе 
своего счастія и блаженства въ общеніи съ Іеговою, выра
женіе котораго составляетъ главнымъ образомъ содержаніе 
Псалтири. Псаломъ первый есть поэтому вступленіе для всей 
псалтири, такъ какъ онъ вкратцѣ выражаетъ мысль большей
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части псалмовъ. О въ представляетъ прежде всего образъ дѣй
ствій благочестиваго, потомъ изображаетъ плоды его. Об
разъ дѣйствія восхваляемаго благочестиваго состоитъ въ пол
номъ уклоненіи отъ злаго въ мысли, волѣ и взаимообщевіи: 
его воля чужда тому превратному направленію, которое свой
ственно потерявшимъ твердую нравственную опору въ своихъ 
дѣйствіяхъ нечестивымъ людямъ, его образъ дѣйствій не по
ходитъ на образъ дѣйствій грѣшниковъ, преданныхъ грубымъ 
порокамъ и тяжкимъ преступленіямъ, онъ не дѣлаетъ, подобно 
имъ, божественное святое и истинное предметомъ легкомыс 
ленныхъ шутокъ (ст. 1). Не причастный этбй темной сторонѣ 
грѣховнаго міра, благочестивый мужъ всегда и всецѣло от
даетъ себя исполненію воли Божіей, какъліна заключена въ 
откровенномъ законѣ, въ этомъ исполненіи . его заключается 
его высшее благо, и о внутреннемъ глубокомъ смыслѣ его и 
о всестороннемъ примѣненіи его къ жизни онъ размышляетъ 
день и ночь (ст. 2). Плодъ такого поведенія будетъ сила и 
полнота даровъ Божіихъ; какъ дерево, посаженное при изо
бильныхъ водою ручьяхъ, онъ въ надлежащее время даетъ 
плодъ свой, Слово Божіе превращаетъ въ свой сокъ и силу, 
которыя не опадаютъ, какъ не опадаютъ листья на вѣчно пи
тающемся влагою деревѣ, успѣхъ вѣнчаетъ всѣ его дѣйствія 
(ст. 3). Не такова участь нечестивыхъ. Лишенные корня, жиз
ненной силы, подобные мякинѣ, сдуваемой съ гумна вѣтромъ, 
ничтожные и слабые, они не могутъ устоять въ день испы
танія; хотя временно они и могутъ быть счастливыми и безо
пасными, но когда настанетъ часъ строгаго суда и испыта
нія,— часъ, который настанетъ по устроейію Божію въ исторім 
какъ всѣхъ людей вообще, такъ и каждаго человѣка въ част
ности,—они не могутъ устоять; какъ плевелы отъ пшеницьг 
они будутъ отдѣлены въ день суда и преданы вѣчной гибели 
( 4 - 6 ) .
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ПСАЛОМЪ 2-й.

Торжество Помазанника Іеговы надъ возмутившимися
народами.

1. Зачѣмъ волнуются народы
И племена замышляютъ суетное?

Возстаютъ дари земли
И князья совѣщаются вмѣстѣ

Противъ Іеговы и Его Помазанника:
„Разорвемъ оковы ихъ

И сбросимъ съ себя узы ихъ“!
*  *

*
Сидящій на тронѣ на небесахъ улыбается,

Господь смѣется надъ ними;
5. Потомъ скажетъ имъ во гнѣвѣ Своемъ

И въ негодованіи своемъ устрашитъ ихъ:
„—Вѣдь Я помазалъ Его царемъ

Надъ Сіономъ, -святою горой Моейа!
* *

(Слова царя):
„Возвѣщу опредѣленіе!

Іегова сказалъ мнѣ: Сынъ Мой Ты,
Я сегодня родилъ Тебя.

Проси отъ Меня и Я дамъ Тебѣ народы въ наслѣдіе Твое,
И во владѣніе Твое концы земли.

Раздробишь ихъ скиптромъ желѣзнымъ,
Какъ глиняный сосудъ разобьешь ихъ“.

*  *
*

10. И теперь — цари, будьте мудры, |
Остерегитесь, судьи земли!

Служите Іеговѣ со страхомъ
Е веселитесъ съ трепетомъ!

Примите совѣтъ *), чтобы Онъ не разгнѣвался и вы не погибли; 
Потому что быстро возгорится гнѣвъ Его —

Блаженны всѣ уповающіе на Него!
* *

1) Въ переводѣ этихъ словъ мы сочли за лучшее послѣдовать не имѣющим* 
ся у насъ русскимъ переводамъ псалтири, въ которыхъ эти слова читаются: 
„почтите Сына", а греческому тексту и нашему славянскому, въ которомъ
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Псалонъ 2-й изображаетъ возстаніе царей и народовъ на 
повелителя своего, царя въ Іерусалимѣ и безуспѣшность этой 
попытки. Этого царя Самъ Іегова помазалъ надъ Его горою 
Сіономъ, усыновилъ его, далъ ему во владѣніе народы, и всѣ 
эти милости возвелъ въ непреложный законъ, противъ кото
раго безсильна человѣческая воля. Между тѣмъ пѣвецъ, ко
торый есть по всей вѣроятности представляющійся въ этомъ 
псалмѣ царь, съ удивленіемъ и негодованіемъ видитъ, что, не
смотря на это опредѣленіе Іеговы покоренные народы возста
ютъ противъ вего, съ удивленіемъ онъ спрашиваетъ объ осно
ваніи такого противозаконнаго возмущенія противъ подданства 
Іеговѣ и въ этомъ вопросѣ выражаетъ всю неправоту и без
силіе возмущенія. Вмѣстѣ съ этимъ онъ представляетъ самую 
картину такого возстанія: народы, цари и князья пришли въ 
шумное движеніе, приняли вызывающее положеніе и соста
вили общій планъ нападенія на Іегову и Его Помазанника. 
Цѣль этого возстанія— освободиться отъ оковъ, наложенныхъ 
па нихъ Іеговою п Его Помазанникомъ; эти оковы суть глав
нымъ образомъ—религія Іеговы и освобожденіе отъ нихъ есть 
возвращеніе отъ истинной религіи къ язычеству, отъ свободы 
духа къ произволу страстей (1— В). Съ этого поприща обу
явшаго народы ничтожнаго воинственнаго движенія взоръ 
пѣвца обращается къ сидящему на незыблемомъ небесномъ 
тронѣ Іеговѣ, Который съ этой недосягаемой высоты улыбается 
такимъ ничтожнымъ замысламъ земныхъ владыкъ, и лишь 
только они приступаютъ къ осуществленію своихъ замысловъ, 
какъ Онъ подобно внезапно разразившемуся грому во гнѣвѣ 
поражаетъ ихъ выраженіемъ Его неизмѣнной и всемогущей 
воли (4— 6). За Іеговою выступаетъ съ рѣчью самъ царь, из

»8Ѳ

онѣ читаются такъ: „нріимите наказаніе®. Слово „баръ" съ значеніемъ 
сына есть не еврейское, а сирохалдейское и въ В. Завѣтѣ встрѣчается толь
ко однажды, Притч. 31, 2; увѣщаніе къ почтенію Сына не вполнѣ гармони
руетъ съ контекстомъ рѣчи, такъ какъ здѣсь одинъ Іегова выставляется пред
метомъ почтенія народовъ, да и самое названіе Сына въ этомъ псалмѣ упо
требляется чисто еврейское „бенъ®, ст. 7.
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лагая полученныя имъ отъ Бога права на полное обладаніе 
этими народами; чтобы выразить это опредѣленіе Іеговы Онъ 
припоминаетъ священнѣйшее мгновеніе своего помазанія отъ 
Іеговы на царство: здѣсь Іегова вмѣстѣ съ помазаніемъ усы
новилъ его и какъ Сыну далъ права на всемірное господство, 
такъ что отъ его воли зависитъ осуществить при помощи 
Іеговы полнѣйшее уничтоженіе возмутившихся народовъ (7 —9). 
Наконецъ рѣчь переходитъ въ увѣщаніе возмутившимся ца
рямъ, чтобы они одумались и служили Іеговѣ, такъ какъ ина
че получатъ быстро наказаніе, между тѣмъ какъ предавшіеся 
Іеговѣ, подъ его защиту, будутъ спасены (10— 12).

Нельзя съ точностію опредѣлить, какой изъ бывшихъ въ 
Іудеѣ царей былъ писателемъ этого псалма и указать, какому 
изъ историческихъ событій соотвѣтствуетъ представляющійся 
въ этомъ псалмѣ Фактъ возстанія народовъ противъ Помазан
ника Іеговы. Псаломъ ве имѣетъ надписи и потому не ука
зываетъ писателя. Можно подъ этимъ царемъ разумѣть самаго 
Давида, такъ какъ ему Іегова далъ обѣтованіе на вѣчное обла
даніе престоломъ въ Іерусалимѣ и покоренными народами 
(2 Цар. гл. 7), онъ, какъ Сынъ, могъ называть Бога Отцемъ 
Своимъ (Нс. 89, 27) и при жизни его было возстаніе наро
довъ подобное описанному ,въ псалмѣ (3 Цар. 11, 14 слѣд.). 
Могъ быть этимъ царемъ кто-либо изъ позднѣйшихъ царей, 
напр. Езекія, во время котораго престолъ Давидовъ много 
терпѣлъ отъ возстанія сосѣднихъ, покореннымъ Давидомъ на
родовъ (4 Цар. 18, 7—8), во которому Іегова чрезъ пророка 
Исаію неоднократно давалъ откровеніе о незыблемости дави- 
дова царства и господствѣ его надъ народами. Но кто бы ни 
былъ историческій царь, на котораго ближайшимъ образомъ 
обращается обѣтованіе этого псалма, чрезвычайность этого 
обѣтованія далеко возвышается надъ Фактически обнаружив
шимися силами и значеніемъ какого-либо изъ бывшихъ царей 
іудейскихъ. Обѣтованіе Давиду на вѣчное владѣніе въ лицѣ 
потомства царствомъ Божіимъ, на вѣчныя милости (2 Цар. 7, 
5 слѣд.) есть мессіанское обѣтованіе, такъ какъ это обѣто
ванное царство должно быть не политическимъ только, во.
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какъ царство Іеговы, духовнымъ, религіознымъ, и притомъ, 
должно быть царствомъ вѣчнымъ. Псаломъ 2-й выражаетъ 
это обѣтованіе почти во всей широтѣ, а это обѣтованіе, толь
ко отчасти исполнившееся на болѣе благочестивыхъ царяхъ 
Давидова дома, во всей истинѣ своей осуществилось въ лицѣ 
Основателя духовной религіи и духовнаго вѣчнаго царства. Въ 
Его лицѣ соединились всѣ черты истиннаго Памазанвика Іе
говы, какъ онѣ изображаются въ этомъ псалмѣ: и равное бо
жескому безусловное владычество надъ всѣми народами, и 
полное сывоветво Богу, въ лицѣ Его наконецъ была одержана 
побѣда надъ всѣмъ враждебнымъ Іеговѣ и Его царству міромъ. 
Вотъ почему этотъ псаломъ такъ часто приводится въ Новомъ 
Завѣтѣ (Дѣян. 4, 24—31 и 13, 32— 34 и др.); пророчество 
этого псалма, по слову Ап. Павла, исполнилось въ соединен
ной враждѣ. Израиля и язычниковъ противъ святаго Отрока 
Іисуса и Его послѣдователей; ап. Павелъ слова этого псалма 
(ст. 7) представляетъ какъ свидѣтельство сыновства Іисуса, 
по которому Онъ превосходитъ ангеловъ (Евр. 1, 12— 13). Въ 
широтѣ этой осуществленной въ лицѣ Іисуса мессіанской'идеи 
псалма изчезаетъ его временный, историческій характеръ: по 
слову апостола (Дѣян. 13, 33) это «сегодня» псалма 2-го нужно 
понимать о наступившихъ мессіанскихъ временахъ, и именно съ 
того поворотнаго пункта въ исторіи Іисуса, когда Онъ является 
полновластнымъ царемъ Своего царства, со дна Его воскресе
нія. Въ этотъ день Онъ ио человѣческой природѣ Своей всту
паетъ въ равенство съ Богомъ, какъ Его сынъ и получаетъ 
права надъ Своимъ Царствомъ (Ефес. 1, 20—23).

ПСАЛОМЪ 3-й.
Утреннее возношеніе къ Богу окруженнаго врагами 

праведника.
2. Іегова, какъ много притѣснителей моихъ!

Многіе возстаютъ на меня,
Многіе говорятъ о душѣ моей:

„Нѣтъ для него спасенія въ Богѣ“ (Сёла) ’).
щ  *_________  *

*) Слово Сёла по болѣе вѣроятному толкованію есть музыкальный знакъ, 
требующій усиленія игры на Музыкальныхъ инструментахъ, сопровождающей
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Но Ты, Іегова, щитъ вокругъ меня,
Моя гордость и Возноситель главы моей!

5. Громко я взываю къ Іеговѣ,
И Онъ отвѣчаетъ мнѣ отъ горы святой Своей. *

*  *
*

Я лежалъ п спалъ,
Пробудился, такъ какъ Іегова подкрѣпляетъ меня

Не убоюсь я отъ многихъ тысячъ народа,
Которыя кругомъ обложили меня.

* *
*

Встань Іегова, помоги мнѣ Богъ мой!
Такъ какъ Ты разбиваешь ланиты у всѣхъ враговъ моихъ,
Зубы грѣшниковъ сокрушаешь!

У Іеговы спасеніе! —
Надъ народомъ Твоимъ — благословеніе Твое! *

По свидѣтельству надписи Давидъ воспѣлъ эту пѣснь во 
время одного изъ самыхъ тяжкихъ испытаній, которымъ онъ 
такъ часто подвергался въ своей измѣнчивой жизни, именно, 
когда недостойный сынъ его Авессаломъ возсталъ на своего 
отца и увлекъ за собою  почти всего Израиля. Прежде по ми
лости Іеговы такъ могущественно царствовавшій надъ Израи
лемъ и сосѣдственными народами, царь теперь является какъ 
бы совсѣмъ покинутымъ Богомъ; съ небольшимъ числомъ сво
ихъ приближенныхъ онъ бросился въ поспѣшное бѣгство изъ 
Іерусалима за Іорданъ, подвергаясь притомъ на пути самымъ 
ядовитымъ хуламъ и насмѣшкамъ отъ враговъ (2 Цар. 15, 
13— 1 6 , 1 4 ). Лишенный царства, покинутый всѣми поддан
ными, въ постоянной опасности потерять жизнь отъ руки соб
ственнаго сына, Давидъ, повидимому, находился въ самомъ 
отчаянномъ положеніи, такъ что злорадостные враги и мало
душные друзья не могли удержаться, чтобы не объявить его 
совершенно оставленнымъ Богомъ. Но вмѣсто того, чтобы быть 
подавленнымъ подъ бременемъ такого положенія, великій духъ

пѣвіе псалма; въ другихъ мѣстахъ, гдѣ будетъ встрѣчаться это сдово, мн бу- 
демъ обозначать его звѣздочкой *.
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пѣвца въ одномъ Іеговѣ находитъ полнѣйшій поной и увѣ
ренность въ побѣдѣ и изливается въ чувствахъ блаженства 
своей близости къ Іеговѣ и вмѣстѣ непоколебимой надежды 
на Его помощь. Псаломъ 3-й есть одно изъ этихъ изліяиій. 
Въ немъ послѣ обращенія къ Іеговѣ съ жалобою на такъ 
многихъ враговъ, которые считаютъ его лишеннымъ спасенія 
Іеговы (1—2), пѣвецъ тотчасъ же укрывается въ Іеговѣ: Іе
гова есть щитъ вокругъ него, который дѣлаетъ его со всѣхъ 
сторонъ недоступнымъ ударамъ враговъ; онъ внѣшне униженъ, 
лишенъ царства, съ обнаженною опущенною главою, оплаки
ваемый окружающими, бѣжитъ отъ своего сына (2 Цар. 15, 
30), но Іегова—его гордость, Онъ — Возноситель главы его, 
такъ какъ Онъ одинъ поддерживаетъ его (3— 4). Въ словахъ 
пѣвца выказывается тотъ возвышенный повой духа, какой прі
обрѣтается только многообразными опытами спасенія со сто
роны Іеговы отъ опасностей жизни. Таковъ здѣсь Давидъ. Воз
величенный Іеговою за свою полнѣйшую преданность Его волѣ, 
но вмѣстѣ допустившій себѣ снизойти до паденія, и за это 
поражаемый тяжкими ударами, царь и пророкъ является здѣсь 
въ величіи законченнаго опыта своей жизни, такимъ, для ко
тораго Іегова есть скала (Пс. 18, 3), о которую разбиваются 
всѣ нападенія враговъ; онъ такъ привыкъ къ помощи Іеговы, 
что не сомнѣвается, что Іегова тотчасъ же услышитъ его, 
лишь только онъ воззоветъ къ Нему (ст. 5). Но ближайшее 
ручательство несомнѣнной защиты Іеговы открывается для 
пѣвца въ счастливо проведенной ночи, быть можетъ онъ спа
сенъ былъ отъ какой-либо новой опасности. Несмотря на то, 
что тысячи враждебнаго народа, весь Израиль, окружаетъ его, 
онъ спокойно ложился спать и пробудился, такъ какъ Іегова 
подкрѣпляетъ его, на рукѣ Іеговы онъ почиваетъ какъ на по
койной подушкѣ (6— 7). Наконецъ изъ души пѣвца вырывается 
Смѣлое призваніе Іеговы въ дѣятельному выступленію на его 
помощь, основанное на томъ, что Іегова и прежде всегда 
его врагамъ, какъ кровожаднымъ чудовищамъ, безпощадно раз
бивалъ челюсти и зубы, и заключаетъ утѣшительнымъ вос-
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клицаніемъ, что спасеніе у Іеговы, и призываніемъ благосло
венія Божія на свой народъ. Это послѣднее вослнцаніе осо
бенно обнаруживаетъ благородный духъ пѣвца; онъ не мо* 
жетъ мыслить своего спасенія независимо отъ счастія своего 
народа и поэтому вмѣстѣ съ просьбою о своемъ сиасеніи онъ 
призываетъ благословеніе на свой народъ, народъ, который 
измѣннически возсталъ противъ него, и изъ сожалѣнія къ 
которому онъ оставляетъ свое царство, чтобы своимъ пребы
ваніемъ не возжечь братской междуусобной войны. Коротень
кая пѣснь открываетъ намъ все основаніе благородной и воз
вышенной,въ Богѣ души великаго пѣснопѣвца.

ПСАЛОМЪ 4-й.

Возношеніе къ Богу при отхожденіи ко сну среди оскорбленій 
враговъ и малодушія друзей.

2. Когда я зову къ Тебѣ, услышь меня, Богъ правды моей,
Ты, Который въ тѣснотѣ дашь мнѣ просторъ,

Помилуй меня и услыши молитву мою!
♦  *
*  і

Сыны человѣческіе! Доколѣ для посрамленія моей славы 
Будете любить суетное 
Будете искать ложь? *

Знайте, что отличилъ Іегова праведнаго Своего 
Іегова слышитъ, когда я зову къ Нему.

5. Трепещите и не согрѣшайте!
Размыслите въ сердцахъ вашихъ на ложѣ вашемъ—и утих

ните! *
Принесите надлежащія жертвы

И обратитесь съ надеждою въ Іеговѣ!
*  *

*

Многіе говорятъ: „кто дастъ намъ вкусить блага!4 
О, возвысь надъ нами свѣтъ лица Твоего, Іегова!

Ты далъ радость въ сердце мое,
Болѣе, чѣмъ когда бываетъ изобиліе пшеницы и виноград

наго сока.
Бъ мирѣ я ложусь и встаю,

Потому что Ты Іегова Одинъ —
Въ безопасности устрояешь жизнь мою.
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Молитвенное обращеніе псалма 4-го но всей вѣроятности 
относится нъ вечеру того дня, въ утро котораго написанъ былъ 
нс. 3 й. Въ короткій промежутокъ времени Давидъ получилъ 
новыя испытанія въ особенности отъ оскорбленій и враждеб
ныхъ дѣйствій приверженцевъ Авессалома (2 Цар. 15); но 
чѣмъ чаще и смѣлѣе дѣлались эти нападенія, тѣмъ спокойнѣе 
онъ погружался въ свѣтлое сознаніе своей правоты и безо
пасности. Призывая на помощь Бога «правды своей», т. е. 
Возстановителя его попранной и преслѣдуемой правды, осно
вываясь точно также на опытахъ предшествующей жизни, 
когда Іегова превращалъ въ свободу и просторъ его утѣсненное 
положеніе (2), пѣвецъ обращается къ своимъ притѣснителямъ. 
Не чувство личной мести хочетъ онъ излить на нихъ, но хо
четъ привести ихъ къ сознанію ихъ неправоты, къ раскаянію 
и успокоенію. Долго ли вы будете, спрашиваетъ онъ ихъ,—  
чтобы сдѣлать безчестіемъ мою славу, —  величаться своимъ 
мнимымъ достоинствомъ и искать ложь для оправдавія своимъ 
дѣйствій? Ваше ничтожное величіе разобьется объ истинное 
величіе царя, котораго Іегова, какъ Своего любимца, просла
вилъ чудесвымъ обнаруженіемъ Своей силы, и голосъ кото
раго Онъ всегда слушаетъ: поэтому трепещите поднимать воз
мущеніе противъ него и берегитесь грѣха, т. е. клеветы и 
возмущенія. Совѣтуя имъ избѣгать страстности, онъ предла
гаетъ имъ спокойно размыслить, послушаться голоса совѣсти, 
размыслить на ложахъ, когда душа особенно открыта для раз
мышленія, и властительски приказываетъ утихнуть, съ чис
тымъ сердцемъ принесть Іеговѣ надлежащія жертвы, усилить 
вадежду на Него, и тѣмъ само собою прекратятся всякіе по
воды къ возмущенію (3—6). Отъ лагеря возмутителей обращаясь 
къ окружающимъ, приверженцамъ своимъ, пѣвецъ находитъ 
малодушіе, упадокъ духа; многіе боязливо жалуются на не
достатокъ средствъ къ жизни. Давидъ и его общество похо
дили болѣе на нищихъ въ сравненіи съ богатствомъ въ сред
ствахъ жизни у враговъ, но, несмотря на это лишеніе, Іегова 
составлялъ его благо; вполнѣ увѣренный въ Іеговѣ самъ, онъ
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проситъ Іегову ради малодушныхъ друзей обратить на нихъ 
свѣтлое лице Своего милосердія, между тѣмъ въ себѣ онъ не 
замѣчаетъ вовсе мрака, напротивъ того внутревпяя ясность и 
божественная радость, ощущаемыя имъ вслѣдствіе общенія съ 
Іеговою, при недостаткѣ всѣхъ внѣшнихъ средствъ и внѣш
ней славы гороздо выше, чѣмъ изобиліе и шумное веселье 
внѣшне господствующихъ возмутителей (7— 8). При такой 
преданности Іеговѣ пѣвецъ спокойно ложится спать и за
сыпаетъ, онъ не нуждается въ стражѣ, только одинъ Іегова 
даетъ полную безопасность его жизни (9). Этотъ псаломъ, 
подобно предшествующему, многосторонне и сердечно выска
зываетъ сущность вѣры: ея правду, возвышенность, радость, 
миръ и довольство.

ПСАЛОМЪ 5-й.

Утренняя молитва при входѣ въ храмъ Божій объ укрѣпленій 
на жизненномъ поприщѣ.

2. Моимъ словамъ внемли, Іегова,
Обрати вниманіе на размышленіе мое!

Склонись на мой громкій зовъ, Царь мой и Богъ мой!
Потому что къ Тебѣ восходитъ моленіе мое.

Іегова! Раннею порою услышь голосъ мой
Рано я приготовляю Тебѣ жертву и сторожу.

* *
*

5. Потому что не Богъ, который любитъ беззаконіе, Ты,
И не живетъ съ Тобою злой;

Не устоятъ надменныя предъ очами Твоими,
Ты ненавидишь всѣхъ дѣлающихъ беззаконіе;

Уничтожишь говорящихъ ложь, г
Мужа крови и обмана, гнушается Іегова.

* **
Я же—по множеству милости Твоей взойду въ домъ Твой, 

Поклонюсь храму святому Твоему въ страхѣ Твоемъ.
Іегова! Руководи меня правдою Твоею ради подстерегающихъ меня, 

Управляй предо мною путь Твой!
ІО. Потому что нѣтъ ничего твердаго въ устахъ его,

Внутри ихъ — пагуба;
'Открытый гробъ— ихъ гортань,

Языки ихъ льстивы.
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Накажи ихъ, Іегова, падутъ планы ихъ,
Во множествѣ грѣховъ ихъ низвергни ихъ,

Такъ какъ они возмущаются противъ Тебя;
Чтобы радовались всѣ уповающіе на Тебя 

Вѣчно ликовали— и Ты защити ихъ,
И чтобъ возвеселились о Тебѣ друзья имени Твоего, 

Потому что Ты благословляешь праведнаго, Іегова,
Украшаешь его, какъ щитомъ, благоцрленіемъ.

Псаломъ 5-й, оодобво 3-му, есть также утренняя молитва, 
но съ тѣмъ различіемъ, что та возносятся пѣвцомъ среди 
опасности возмущенія вдали отъ храма, посдѣдвяя напро
тивъ приносится въ самомъ храмѣ во время утренней жертвы 
(ст. 4 .8 ). Главнѣйшая просьба пѣвца состоитъ въ томъ, чтобы 
Іегова укрѣпилъ его и подобныхъ ему благочестивыхъ людей 
на трудномъ пути жизпи (9,12). Отовсюду окруженный вра
гами, безбожниками, развращенными, запятнанными кровію, 
которые стараются подловить его въ какомъ либо паденіи, 
пѣвецъ въ утренній часъ обращается съ горячей молитвою къ 
Богу и проситъ настоятельно и сердечно, чтобы Іегова услы
шалъ ее (2—3); такая молитва есть его ежедневное занятіе, 
какъ утреннюю жертву онъ приноситъ ее на духовный алтарь 
и дожидается милостиваго ея принятія отъ Іеговы (4). Въ это 
убѣжище храма опъ прибѣгаетъ съ теплою молитвою потому, 
что увѣренъ въ неприкосновенности этой святыни для нече
стивыхъ его враговъ; въ святилище Іеговы не могутъ входить 
они, такъ какъ они не вынесутъ на себѣ очей Іеговы, такъ 
какъ лживая, развратная природа ихъ сама со страхомъ бѣ
житъ отъ святаго (5—7). Между тѣмъ пѣвецъ съ чистымъ и 
свѣтлымъ сознаніемъ входитъ въ домъ Іеговы и со страхомъ 
преклоняется предъ Его святыней, считая такое дерзновеніе 
особымъ даромъ благодати Божіей (8). Усиленный такимъ 
дерзновеннымъ доступомъ къ Іеговѣ, пѣвецъ тѣмъ настоятель
нѣе проситъ Іегову о помилованіи не ради себя, а ради лю
дей, которые подстерегаютъ его, которые ищутъ въ немъ не
достатковъ или случаевъ паденія, съ цѣлію обратить чрезъ 
него хулу на Бога; чтобы отнять у нихъ всякій поводъ къ
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подобнымъ нападкамъ, онъ проситъ Іегову уравнять предъ 
нимъ путь жизни, дабы видъ его счастія былъ для нихъ при
знакомъ благоволенія Божія къ нему (9). Чтобы дать силь
нѣйшее изліяніе своей просьбѣ объ этомъ уравненіи участи 
людей съ ихъ нравственными свойствами, пѣвецъ изображаетъ 
нравственный хаосъ въ душѣ нечестивыхъ: въ ихъ устахъ 
нѣтъ ничего твердаго, ихъ внутренняя природа — раскрытая 
бездна, гдѣ бушуютъ всѣ темныя страсти, ихъ гортань, орудіе 
рѣчи, подобна гробу, который раскрывается какъ пасть, что
бы схватить и поглотить; но свои убійственные планы они 
прикрываютъ льстивыми словами (10). Это возмущающее 
пѣвца нравственное паденіе дерзкихъ притѣснителей побуж
даетъ къ усиленной просьбѣ, чтобы Іегова наказалъ ихъ, 
чтобы они погибли въ грѣхахъ своихъ, и такую просьбу под
крѣпляетъ тѣмъ, что грѣхъ ихъ есть возстаніе противъ самаго 
Іеговы (11). Такая чрезвычайная, соединенная съ надеждою 
просьба пѣвца успокоиваетъ и просвѣтляетъ духъ его; поги
бель нечестивыхъ есть средство очищенія церкви Божіей, ис
точникъ ея торжества, вѣчной радости и ликованія для лю
бящихъ Іегову; благоволеніе Іеговы есть невидимый щитъ, 
подъ прикрытіемъ котораго Іегова ведетъ ихъ къ этой вѣчной 
побѣдѣ (12—13). Въ этой свѣтлой мысли о конечномъ паденіи 
нечестивыхъ и прославленіи праведныхъ пѣвецъ находитъ 
полное успокоеніе при видѣ вопіющаго несоотвѣтствія настоя
щаго жребія людей съ ихъ нравственными свойствами.

ПСАЛОМЪ 6-й.

Моленіе къ карающему во гнѣвѣ Богу о милосердіи.

2. Іегова! Не во гнѣвѣ Твоемъ взыскивай съ меня,
И не въ негодованіи Твоемъ наказывай меня!

Помилуй меня Іегова! Потому что поблекъ я; ‘
Изцѣлн меня Іегова! Потому что потрясены кости мои;

И душа моя потрясена сильно:
И Ты, Іегова, доколѣ?!

26
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б. Обратись Іегова, освободи душу мою,
Спаси меня ради милости Твоей!

Потому что нѣтъ въ смерти мысли о Тебѣ,
Въ преисподней— кто восхвалитъ Тебя?

*  *
*

Я изнемогъ отъ стенанія моего,
Затопляю каждую ночь ложе мое,
Слезами моими постель мою обливаю;

Съѣдено печалію око мое,
Постарѣлъ ради всѣхъ притѣснителей меня.

*  *
*

Отступите отъ меня всѣ дѣлающіе беззаконіе!
Потому что услышалъ Іегова громкое рыданіе мое,

10. Услышалъ Іегова моленіе мое,
Іегова приметъ молитву мою!

Посрамлены и устрашены будутъ сильно всѣ враги,
Удалятся съ безчестіемъ мгновенно!

Этотъ псаломъ есть вопль къ Богу о помощи человѣка, 
пораженнаго тѣлесными и душевными страданіями, какъ на
казаніями за грѣхи. Пѣвецъ не считаетъ себя неповиннымъ 
наказанію, напротивъ чрезъ весь его псаломъ проходитъ са
мое глубокое чувство раскаянія и сознанія неизбѣжности 
справедливаго гнѣва Божія, но онъ проситъ Бога, чтобы Онъ 
не во гнѣвѣ наказывалъ его, чтобы Его удары исходили не 
изъ уничтожающаго гнѣва, но милующей и очищающей грѣш
ника любви (ст. 2). Пѣвецъ молится о смягченіи этихъ стра
даній, такъ какъ они сдѣлались безконечными и превышаю
щими мѣру его терпѣнія. Онъ сдѣлался усталымъ и увяд
шимъ, потрясены всѣ кости его; но кромѣ тѣлеснаго потря
сенія его душа также разбита, такъ что ему кажется, что 
любовь Божія навсегда сокрылась отъ него и гнѣвъ Божій 
хочетъ совсѣмъ уничтожить его (34). Всего болѣе страшитъ 
здѣсь пѣвца опастность преждевременно потерять жизнь и 
притомъ отъ гнѣва Божія; загробная жизнь, еще не освѣ
щенная свѣтомъ новозавѣтнаго откровенія, является ему въ 
мрачныхъ чертахъ: послѣ смерти нисходящіе въ преиспод
нюю лишаются возможности воспоминать объ Іеговѣ и хва-
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лить Его, лишены свѣта настоящей жизни и удалены отъ 
присутствія Божія (Пс. 30, 10. 88, 11— 13. 113, 17. Ср. Ис. 
38, 18 слѣд.). Такой страхъ потерять жизнь и быть лишен
нымъ возможности хвалить Бога приводитъ пѣвца въ изну
рительный стонъ, заставляетъ его изливать потоки слезъ, 
отъ печали ослабѣли глаза его, онъ преждевременно поста
рѣлъ. Что особенно увеличиваетъ его печаль, это—враги, ко
торые, видя, что онъ такъ жестоко пораженъ болѣзнію, съ зло
радствомъ объявляютъ его совершенно оставленнымъ Богомъ 
(5— 8). Но сквозь жалобы внезапно падаетъ свѣтъ и утѣшеніе 
въ сердце пѣвца,* непоколебимая увѣренность въ спасеніи ми
лующаго Бога торжествуетъ надъ страданіями настоящаго и 
ужасами мрачнаго будущаго: враги думаютъ, что онъ оставленъ 
Богомъ; нѣтъ, Іегова принимаетъ отъ него восходящее къ Нему 
рыданіе, слышитъ его молитву и милостиво принимаетъ ее. 
Вслѣдствіе такой увѣренности онъ наконецъ произноситъ при
говоръ вадъ врагами, что они сами будутъ посрамлены и 
мгновенно изчезнутъ отъ его лица.

ПСАЛОМЪ 7-й.

Призваніе Іеговы для суда по поводу клеветы и измѣны.

2. Іегова, Богъ мой! Въ Тебѣ я укрываюсь,
Помоги миѣ отъ всѣхъ притѣснителей моихъ и спаси меня! 

Чтобы не растерзалъ онъ какъ левъ душу мою,
Разорвалъ и— нѣтъ Спасителя!

*  *
*

Іегова, Богъ мой! Если я сдѣлалъ подобное,
Если находится неправо въ рукахъ моихъ;

✓ 5. Если я отплатилъ другу моему злое,
И расхитилъ моего противника безъ причины;-—

То пусть преслѣдуетъ врагъ душу мою и настигнетъ,
Пусть втопчетъ въ землю жизнь мою

И мою честь превратитъ во прахъ!
*  *

♦
2€ ‘
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Встань Іегова во гнѣвѣ Твоемъ
Поднимись противъ дерзостей притѣснителей моихъ 

И пробудись ко мнѣ, устроя судъ!
И собраніе народовъ окружитъ Тебя

И надъ нимъ возвратись снова на высоту!—
Іегова будетъ судить народы; суди меня Іегова!

По моей правдѣ и невинности будетъ мнѣ!
10. Пусть изчезнетъ зло беззаконниковъ и Ты укрѣпи праведнаго, 

Ты, Испытатель сердецъ и почекъ, Богъ Праведный!
Мой щитъ у Іеговы,

Спасителя правыхъ сердцемъ.
* *

*

Богъ есть Судья Праведный
И Богъ гнѣвающійся каждый день:

Если кто не обращается, изощряетъ мечь Свой,
Напрягаетъ лукъ Свой и направляетъ его,

И приготовляетъ противъ него орудія смерти,
Свои стрѣлы дѣлаетъ Онъ пылающими.

* #
*

15. Вотъ зачинаетъ онъ преступное,
Чреватъ злодѣяніемъ и раждаетъ ложь;

Копалъ ровъ, глубоко вырылъ его
И палъ въ пропасть, которую сдѣлалъ.

Возвратится его зло на его голову
И на тѣмя его низойдетъ неправо его!

Восхвалю Іегову по Его праведности
И воспою имени Іеговы Всевышняго!

По смыслу своей надписи псаломъ этотъ есть пѣснь въ 
неспокойномъ тонѣ, гдѣ множество тѣснящихся въ душѣ 
пѣвца мыслей и чувствъ стремятся выдти наружу и вытѣс
няютъ другъ друга, пока не успокоиваются въ одномъ воз
вышенномъ настроеніи (диѳирамбъ); вслѣдствіе разнообразія 
мыслей и настроеній и во внѣшнемъ строѣ своемъ пѣснь ага 
не подчиняется строгимъ правиламъ, состоя изъ многихъ не 
равномѣрныхъ отдѣленій (строФъ). Поводъ къ написанію псал
ма данъ веніаминяниномъ Кушемъ, который по всей вѣроят
ности былъ сначала другомъ Давида, но какъ веніаминянинъ 
9 соплеменникъ Саула, измѣнилъ ему и перешелъ на сто-
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рону его враговъ и среди ихъ высказалъ особенную жесто
кость въ преслѣдовавіи Давида. Представленіе объ этой воз
мущающей его духъ измѣнѣ и о важности происходящей 
отъ этого опасности вызываетъ въ душѣ Давида бурю раз
нообразныхъ мыслей, опасеній и надеждъ, успокоить кото
рую есть цѣль этого псалма. Въ виду опасности пѣвецъ 
прежде всего укрывается въ Іеговѣ, старается вызвать въ 
себѣ чувство сильнѣйшей вѣры и надежды на Бога, Спаси
теля отъ враговъ, но мысль о потрясающей его духъ, чудо
вищной измѣнѣ и неблагодарности бывшаго друга тотчасъ 
овладѣваетъ имъ настолько, что онъ отъ краткой просьбы объ 
избавленіи отъ этого врага (2— 3) переходитъ къ изображе
нію ужасности и незаслуженности съ своей стороны такого 
поведенія въ отношеніи къ нему врага. Бакъ левъ онъ хочетъ 
растерзать его и раздробить его кости, между тѣмъ какъ самъ 
пѣвецъ считаетъ для себя невозможнымъ не толькое такое 
предательство въ отношеніи къ другу, но и преслѣдованіе 
врага безъ причины, и призываетъ Бога, чтобы Онъ попу
стилъ врагу свободно уничтожить его жизнь и честь, если 
онъ сдѣлалъ подобное (4 — 6). Такое возвышенное сознаніе 
невинности пѣвца побуждаетъ его къ смѣлому вызову Іеговы 
на судъ для возстановленія его права. Но здѣсь кругъ зрѣ
нія пѣвца расширяется, представленіе о частномъ судѣ надъ 
окружающими его врагами, на который онъ вызываетъ Іегову, 
неожиданно расширяется въ представленіи о всеобщемъ мі
ровомъ судѣ надъ народами и царствами. Собраніе народовъ 
образуетъ кругъ около Іеговы, въ срединѣ котораго Онъ дер
житъ судъ, и послѣ окончанія котораго Онъ какъ бы съ 
тріумфомъ возвращается на свою небесную высоту. Пред
ставленіе о такомъ судѣ совершенно успокоиваетъ пѣвца; въ 
чувствѣ совершенной увѣренности онъ проситъ Іегову, чтобы 
Онъ судилъ его по правдѣ и чистотѣ и къ этому присоеди
няетъ дерзновенную просьбу о совершенномъ уничтоженіи 
зла на землѣ; Іегова можетъ то и другое сдѣлать, вполнѣ 
зная внутрѳннѣйшія чувства и намѣренія человѣка и руко-
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водствуясь своей милующей и карающей правдой (7 — 10); 
какъ Праведный, Онъ щитъ и носитель чистыхъ, правыхъ 
сердцемъ, но и всегдашній каратель злаго (11 — 12). Для 
яснѣйшаго представленія этой послѣдней мысли пѣвецъ образно 
представляетъ Іегову, какъ Онъ, надобно воину, снаряжается 
на неисправимаго грѣшника, чтобы уничтожить его ору
діями своего гнѣва (13 — 14). Наконецъ пѣвецъ съ спокой
нымъ чувствомъ обращается къ враждебнымъ дѣйствіямъ сво
его противника: его грѣховное дѣло, съ такимъ усиліемъ при
готовляемое, обратится па погибель ему самому и вырытая 
имъ яма проглотитъ его же, между тѣмъ какъ онъ, пѣвецъ, 
вѣчно будетъ хвалить имя Іеговы, какъ «Всевышняго» т.-ѳ. 
какъ всемогущаго Судью и Спасителя.

ПСАЛОМЪ 8-й.
Восхваленіе славы Творца звѣздныхъ міровъ въ маломъ тво

реніи  —  человѣкѣ.
2. Іегова, Господь нашъ!

Бакъ величественно имя Твое по всей земли,
Котораго слава возвышается надъ небомъ!

Изъ устъ младенцевъ и питающихся сосцами
Ты основалъ защиту—ради противниковъ Твоихъ

Чтобъ усмирить враги и отмстителя.
*  *

♦
Если я посмотрю на Твое небо, дѣло перстъ Твоихъ,

На луну и звѣзды, которыя Ты поставилъ:
5. То что такое смертный, что Ты помнишь объ немъ,

Сынъ человѣческій, что Ты обращаешь на него вниманіе,. 
Унизилъ его немного чѣмъ отъ Бога 

И славою и честію вѣнчалъ его;
Поставилъ его владыкою надъ дѣлами рукъ Твоихъ,

Бсе положилъ подъ ноги его:
Мелкій скотъ и воловъ—всѣхъ,

И также звѣрей полевыхъ,
Птицъ небесныхъ и рыбъ морскихъ,

Чтб проходитъ тропинками моря!
* *

10. Іегова, Господь нашъ!
Какъ величественно имя Твое по всей землѣ!
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Псаломъ этотъ переноситъ насъ изъ личной внутренней 
жизни пѣвца съ ея страхами и надеждами,— гдѣ основанная 
на Богѣ увѣренность путемъ тяжелой борьбы побѣждаетъ че
ловѣческую слабость,—въ спокойную и свѣтлую область со
зерцанія творенія. Псаломъ есть отголосокъ творенія въ чув
ствѣ человѣка: слабая тварь возвышается здѣсь до свѣтлаго 
сознанія своего возвышеннаго назначенія и выполняетъ выс
шую цѣль творенія— прославленіе Бога въ твореніи. Впрочемъ 
и этотъ псаломъ подобно предшествующимъ имѣетъ темную 
сторону во враждѣ противъ Бога безбожниковъ и нечести
выхъ людей, не признающихъ слѣда Его всемогущества и му
дрости въ твореніи и преслѣдующихъ его поклонниковъ (ст. 
3). Противъ такихъ-то хулителей пѣвецъ указываетъ на го
лосъ самой твари, не воспринимаемый развѣ только безчув
ственными, прославляющій Творца. Пѣвецъ говоритъ не отъ 
своего только лица («Господь вашъ»), но какъ представитель 
истинной церкви, а въ ней всего человѣчества. Имя Божіе, 
открываемое и прославляемое въ церкви народа Божія въ дѣ
лахъ ея спасенія, не менѣе открывается и прославляется въ 
дѣлахъ творенія, во всей одушевленной и неодушевлешой 
твари. Не только небо съ его свѣтилами есть постоянное от
кровеніе славы Божіей, но и земля, несмотря на свое от
даленіе отъ неба, постоянно отражаетъ величіе Божіе (ст. 2). 
Правда среди высшихъ твореній (людей) есть такія, которыя 
глухи къ такому голосу и даже съ гордымъ сознаніемъ своей 
силы возстаютъ противъ всемогущества Іеговы, но противъ 
этихъ надменныхъ враговъ Іегова поставилъ себѣ защиту въ 
слабѣйшемъ изъ существъ, въ безпомощномъ младенцѣ, такъ 
какъ безсознательный лепетъ его неиспорченной души красно
рѣчиво свидѣтельствуетъ объ отрицаемой ими силѣ Божіей 
(3). Высказавши эту истину въ краткой и восторженной рѣчи, 
пѣвецъ приступаетъ къ болѣе подробному ея обоснованію въ 
такоиъ же возвышенномъ тонѣ. Правда, человѣкъ слабый 
обитатель земли, неизмѣримо ничтожнѣе и безсильнѣе творе
ній неба, но однако по причастію въ божественномъ духѣ по-
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ставленъ выше всѣхъ твореній и надѣленъ чудесными сила
ми познавать и хвалить Бога. Человѣкъ, какъ мы его знаемъ, 
слабъ и зависимъ, но Іегова помнитъ его, обращаетъ на 
него особенное вниманіе, потому особенно, что самъ чело
вѣкъ, въ силу данныхъ ему способностей, не можетъ отрѣ
шиться отъ мысли о Богѣ, стремится его познать въ дѣлахъ 
творенія (ст. 4) и ва этомъ-то взаимномъ сознательномъ об
щеніи между Богомъ и человѣкомъ основано величіе послѣд
няго надъ всѣмъ творевіемъ. Сотворивъ его по Своему образу 
и подобію, Онъ немного унизилъ его сравнительно съ Собою 
и облекъ его полнотою силъ, блескомъ, величіемъ и красо
тою, которыя дѣлаютъ его вѣнцомъ и владыкою творенія 
(5 — 7). Земля съ произведеніями Его творческой мудрости 
есть царство, надъ которымъ поставленъ царемъ человѣкъ. 
Съ возвышеннымъ чувствомъ осматриваетъ пѣвецъ по частямъ 
эту область владычества человѣка. Онъ начинаетъ съ живот
ныхъ домашнихъ, мелкаго скота и большихъ рабочихъ земле
дѣльческихъ животныхъ, далѣе переходитъ къ дикимъ звѣ
рямъ, птицамъ и наконецъ къ животнымъ морскимъ (8— 9). 
Такимъ образомъ, все, что окружаетъ человѣка, ближайшія 
и отдаленнѣйшія твари, все самое повидимому недостижимое 
и неукротимое должно служить ему. Пѣвецъ разсматриваетъ 
здѣсь человѣка въ свѣтѣ его первоначальнаго назначенія 
(Быт. 1, 26); по этому назначенію онъ —  вѣнецъ творенія и 
слава Божія, открывающіяся ва всѣхъ предметахъ міра, до
стигаетъ возвышенной степени этого обнаруженія въ немъ. 
Поэтому пѣвецъ заключаетъ свое восхваленіе человѣка тѣмъ 
же самымъ восхваленіемъ славы имени Іеговы въ твореніи, 
съ котораго онъ началъ свой псаломъ, г окруживъ такимъ 
образомъ этими словами, какъ бы вѣнцомъ, свою прекрас
ную пѣснь.

Псаломъ этотъ не относится непосредственно къ Мессіи, 
тѣмъ не менѣе ап. Павелъ приводитъ слова этого псалма 
(5—7) въ доказательство того, что Іисусъ превосходитъ до
стоинствомъ ангеловъ (Евр. 2, 6 —  8). Толкованіе апостола
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имѣетъ свою истину въ томъ, что представляемое въ этомъ 
псалмѣ богоподобное достоинство и величіе человѣка принад
леж итъ ему болѣе по его назначенію, а не въ дѣйствитель
ности; вслѣдствіе грѣха человѣкъ отступилъ отъ этого пер
воначальнаго назначенія, исказилъ на еебѣ черты образа Бо
жія и потерялъ первоначальную власть надъ тварями. Это 
утраченное богоподобіе и величіе снова получаетъ человѣкъ 
въ лицѣ Богочеловѣка. Онъ, какъ Первенецъ новой искуплен
ной твари, второй Адамъ, вновь получилъ, но не въ возмож
ности только, а въ полной дѣйствительности то, что утраче
но первымъ Адамомъ и въ своемъ лицѣ посадилъ человѣче
ство одесную Бога, превыше ангеловъ. Богоподобіе и величіе 
человѣка, какъ оно изображено въ этомъ псалмѣ, въ Немъ 
осуществлено вполнѣ и со времени Его явленія все человѣ
чество должно взирать на Него, какъ на свой недостижимый 
идеалъ. Бромѣ того Его дѣло и ученіе въ самой высшей сте
пени выражаетъ истину тѣхъ словъ псалма, что Іегова въ 
устахъ -младенцевъ основалъ свою защ иту, такъ какъ Онъ 
слабыхъ и немощныхъ людей избралъ орудіемъ Своего бо
жественнаго дѣла и постоянно училъ, что Его истина мо
жетъ быть открыта не премудрымъ и разумнымъ, но мла
денцамъ.

М. Никольс кі й .
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Вопросъ о взаимномъ отношеніи вауки и религіи, знанія и 
вѣры есть одинъ изъ самыхъ живыхъ и существенно важ
ныхъ вопросовъ нашего времени. Этотъ вопросъ, конечно, не 
возбуждалъ бы столько недоразумѣній, не представлялъ бы 
столько затрудненій для своего разрѣшенія, если бы область 
религіи и область науки были размежеваны рѣзкими и опре
дѣленными границами, но на самомъ дѣлѣ, между ними нахо
дится тккъ много соприкасающихся сторонъ, что разграни
ченіе ихъ представляется иногда очень затруднительнымъ. 
Есть много очень важныхъ, и притомъ имѣющихъ жизненное 
значеніе вопросовъ, рѣшеніе которыхъ одинаково беретъ на 
себя и религія и наука,—и такъ какъ эти рѣшенія, какъ по
казываетъ исторія человѣческой мысли, часто разнорѣчивы, 
то невольно возникаетъ недоумѣніе, на чьей сторонѣ истина 
и право: на сторонѣ ли религіи, основывающейся на боже
ственномъ авторитетѣ, или на сторонѣ науки, опирающейся 
на авторитетѣ человѣческаго разума.

Обыкновенный, недальновидный раціонализмъ, вульгарное 
невѣріе, не задумываясь отвѣчаютъ на этотъ вопросъ такъ, 
что отдаютъ рѣшительное предпочтеніе такъ-называемому ра
зуму, понимая впрочемъ подъ этимъ словомъ большею частью 
свой разумъ, свое личное, чисто одностороннее міросозерца
ніе. Религія, представляясь для этого недальновиднаго воззрѣнія 
противорѣчіемъ разуму, прямо отвергается какъ нѣчто ложное, 
какъ порожденіе заблужденія и суевѣрія. Но болѣе проница
тельная мысль, не можетъ удовлетвориться такимъ скорымъ
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и легкимъ рѣшеніемъ вопроса о значеніи религіи. Даже пред
убѣжденный противъ религіи, по сколько нибудь разсужда
ющій мыслитель не можетъ не видѣть, что религія имѣла и 
имѣетъ существенное значеніе въ жизни человѣчества, что 
она есть великая историческая сила, какою не можетъ быть 
простой миражъ ума или ни на чемъ не основанное заблуж
деніе. Отсюда различныя попытки опредѣлить и установить 
истинное значеніе религіи по отношенію къ наукѣ, осмыслить 
и оправдать, такъ сказать, ея существованіе.

Но такъ какъ при всемъ желаніи признать значеніе религіи, 
остается неизмѣннымъ предположеніе, что разумъ человѣка, 
выраженіемъ котораго служитъ наука, есть единственный и 
безусловный авторитетъ въ рѣшенія всѣхъ, представляющихся 
уму вопросовъ, а религія въ рѣшеніи нѣкоторыхъ изъ нихъ 
противорѣчитъ разуму, то и значеніе, какое оставляется за 
религіею не можетъ быть существеннымъ, но только услов
нымъ. Религіи придается значеніе, хотя необходимаго, но тѣмъ 
не менѣе только преходящаго, историческаго момента въ про
цессѣ развитія человѣческой мысли. Въ сущности и здѣсь 
религія противополагается наукѣ какъ неистинное —  истин
ному; различіе между этимъ и указаннымъ выше взглядомъ 
на религію состоитъ лишь въ томъ, что этому неистинному 
по существу моменту придается значеніе субъективной не
обходимости, тогда какъ легкомысленное невѣріе пе хочетъ 
признавать за нею даже и этого невысокаго значенія.

Изъ числа подобнаго рода попытокъ установить правильныя 
будто бы отношенія между религіею и наукою, мы позволяемъ 
себѣ остановить вниманіе на одной, которая въ настоящее 
время кажется многимъ послѣднимъ словомъ науки въ этомъ 
вопросѣ. Мы имѣемъ въ виду ученіе позитивной философіи О. 
Конта о взаимномъ отношеніи трехъ такъ-называемыхъ имъ 
методовъ Философскаго познанія: теологическаго, метафизи
ческаго и позитивнаго. Мы останавливаемся на этомъ ученіи 
потому, что несмотря на малое уваженіе, какимъ пользуется 
философія Конта въ собственно философскомъ мірѣ, она имѣ-
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етъ довольно значительное вліяніе въ нашемъ обществѣ; къ 
позитивной философіи въ нашей литературѣ замѣтно больше 
симпатіи, чѣмъ къ какой-либо другой изъ современныхъ фи
лософскихъ теорій.

Передадимъ сущность ученія Конта о взаимномъ отношеніи 
религіи и науки его собственными словами.

«Изучая всецѣлое развитіе человѣческаго разума въ раз
личныхъ сферахъ его дѣятельности, начиная отъ его перваго, 
самаго простаго начала, до нашихъ дней, я думаю, что от
крылъ великій основной законъ, которому онъ подчиненъ съ 
неизмѣнною необходимостію и который, кажется мнѣ, можетъ 

і быть твердо обоснованъ, і,отчасти на раціональныхъ доказа
тельствахъ, которыя доставляетъ намъ познаніе нашей орга- 
визаціиД отчасти на историческихъ данныхъ, вытекающихъ 
изъ внимательнаго изученія прошедшаго. Этотъ законъ со
стоитъ въ томъ, что каждое изъ нашихъ главныхъ понятій, 
каждая вѣтвь нашихъ познаній послѣдовательно проходитъ 
чрезъ три различныя теоретическія состоянія: состояніе теоло
гическое или Фиктивное, состояніе метафизическое или отвле
ченное и состояніе научное или положительное. Другими 
словами: духъ человѣческій, по своей природѣ, послѣдова
тельно употребляетъ въ каждомъ изъ .своихъ изысканій три 

; метода Философствованія, которыхъ характеръ существенно 
различенъ и даже радикально противоположенъ: сначала ме
тодъ теологическій, потомъ методъ метафизическій и наконецъ 
методъ позитивный. Отсюда три рода философій или общихъ 
системъ понятій о совокупности Феноменовъ,— системъ, дото- 
рыя взаимно себя исключаютъ: первая есть необходимая точка 
отправленія человѣческаго разума; третья— его состояніе твер
дое и опредѣленное; вторая предназначена единственно слу
жить переходомъ».

«Въ состояніи теологическомъ, духъ человѣка, ваправл^
I существенно свои изслѣдованія ко внутренней природѣ су
ществъ, къ первоначальнымъ и конечнымъ причинамъ всѣхъ 
дѣйствій, которыя его поражаютъ,— однимъ словомъ, къ позна-
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віямъ абсолютнымъ, представляетъ себѣ Феномены какъ бы 
произведенными прямымъ и постояннымъ дѣйствіемъ сверхъ
естественныхъ агентовъ болѣе или менѣе многочисленныхъ, 
которыхъ произвольное вмѣшательство изъясняетъ всѣ кажу
щіяся аномаліи вселенной.»

«Въ состояніи метафизическомъ, которое въ сущности есть 
простое, общее видоизмѣненіе перваго, сверхъ-естественные, 
агенты замѣняются отвлеченными силами, истинными сущно/ 
стями (епіііёз), (олицетворенными абстракціями), присущими 
различнымъ существамъ міра и понимаемыми, какъ способныя 
производить саяГи собою всѣ наблюдаемые Феномены, изъ
ясненіе которыхъ тогда состоитъ въ томъ, что каждому пред-/ 
мету приписывается соотвѣтствующая сущность».

«Наконецъ въ состояніи позитивномъ, духъ человѣка, при
знавая невозможнымъ достигнуть абсолютныхъ понятій; отка
зывается искать начала и назначенія вселенной и познавать 
внутреннія причины Феноменовъ, съ тѣмъ, чтобы единствен
но обратиться къ открытію, посредствомъ хорошо ком
бинированнаго употребленія умозаключенія и наблюденій, дѣй
ствующихъ законовъ явленій, то-есть неизмѣнныхъ отношеній 
ихъ послѣдованія и сходства. Изъясненіе Фактовъ, сведенное 
тогда къ его дѣйствительнымъ границамъ, съ этой поры есть 
не болѣе какъ связь, установленная между различными част
ными Феноменами и нѣкоторыми общими Фактадаи, число 
которыхъ прогрессъ науки стремится уменьшить болѣвши 
болѣе» ' '

Первоё впечатлѣніе, которое производитъ эта теорія на че
ловѣка, знакомаго съ исторіею философскихъ мнѣній,— то, что 
эта теорія, которую авторъ ея и его послѣдователи выдаютъ 
за нѣкоторое новое и великое открытіе, есть нѣчто давно 
знакомое и слышанное, хотя и въ нѣсколько иной Формѣ. Мы 
не станемъ въ лѣтописяхъ исторіи философіи искать многихъ 
однородныхъ мнѣній, по которымъ философія противополага-

(

в) Аи^ивіе Сотіе, Соигв <1и РЬіІоворЬіе ровіііѵе. Раг. 1830. Т. 1. р. 3—5.



402 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лась религіи, какъ нѣчто высшее и болѣе совершенное, дол
женствующее служить или истолкованіемъ или замѣною ре
лигіи. Мы остановимся на ближайшемъ въ намъ времени. Бакъ 
ни парадоксально можетъ показаться сближеніе столь неви
димому противоположныхъ міросозерцанія, какъ позитивное 
Конта и крайне-идеалистическое Гегеля, но тѣмъ не менѣе 
между ними, по отношенію къ предмету, о которомъ идетъ 
рѣчь, существуетъ если не историческое, то внутреннее род
ство. Гегель первый съ особенною силою въ своей филосо
фіи религіи развилъ ту основную мысль, что религія и фило
софія въ сущности тожественны, а различіе между ними 
состоитъ только въ Формѣ познанія; религія есть знаніе въ 
Формѣ представленія, философія—знаніе въ Формѣ понятія. 
Религія есть такимъ образомъ не что иное какъ низшая, пе
реходная форма знанія, которая должна исчезнуть въ высшей 
Формѣ,— въ знаніи философскомъ. Не такое ли отношеніе 
между религіею и Философіею и у Конта?, И у него, религія 
не есть ли только методъ знанія, низшій и наименѣе совер
шенный? Разница лишь въ томъ, что высшею религіи Формою 
званія Гегель почитаетъ свою абсолютно-идеалистическую фи
лософію, а Контъ свою позитивную. И въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ, Контъ съ ирежними философэми поступаетъ точно 
также, какъ и Тѳгель. Гегель всѣ философскія системы, ему 
предшествующія, считаетъ хотя необходимыми, но переход
ными моментами, ведущими къ его послѣдней и истинно- 
разумной философіи. Контъ, въ свою очередь, всѣ философ
скія системы, несходныя съ его собственною, считаетъ также 
необходимымъ переходнымъ періодомъ мысли, (который онъ 
характеризуетъ именемъ метафизической философіи), ведущимъ 
къ своей окончательной, позитивной философіи. Но для насъ 
безразлично здѣсь, идеалистическая или позитивная филосо
фія Конта будетъ завершительнымъ моментомъ знанія. Рѣдкій 
изъ философовъ не имѣетъ слабости считать свою именно 
систему вѣнцемъ и завершеніемъ человѣческаго знанія; но 
исторія мышленія разрушаетъ это самомнѣніе. Думалъ ли Гѳ-
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гель, что- его собственная философія, въ которой, какъ уни
чтоженные діалектически моменты мысли, распустились всѣ 
философскія системы, и сама окажется «препобѣжденвымъ 
моментомъ» и уничтожится въ философіи позитивной? Но это 
не конецъ дѣла; можетъ быть явится новый философъ, кото
рый въ гордой самоувѣренности скажетъ, что и позитивная 
философія есть низшій, переходный моментъ, за которымъ 
послѣдуетъ вѣчное царство его собственной философіи, кото
рое и составитъ четвертый періодъ въ исторіи человѣческой 
мысли, высшій не только теологическаго и метафизическаго, 
но и позитивнаго. Для насъ, какъ мы сказали, въ настоящемъ 
случаѣ важно не то, какая философія,— идеалистическая, по
зитивная или философія будущаго должна замѣнить религію, 
но то, дѣйствительно ли религія есть нѣчто замѣняемое, есть 
низшій, преходящій моментъ, который въ исторіи индивидуаль
наго и общечеловѣческаго развитія долженъ быть смѣненъ 
какою-либо высшею Формою знанія, какъ-бы мы ее ни 
назвали.

Бакъ можно видѣть изъ приведеннаго вами отрывка изъ 
сочиненій Конта, свою теорію взаимоотношенія религіи и фи
лософіи онъ обосновываетъ, отчасти на раціональныхъ дока
зательствахъ, доставляемыхъ намъ «познаніемъ нашей органи
заціи», отчасти на историческихъ данныхъ. Поэтому и мы 
остановимся на этихъ двухъ доказательствахъ, которыя мо
жемъ назвать психологическимъ и историческимъ.

1) Сущность психологическаго доказательства въ томъ, «что 
духъ человѣческій, по своей природѣ», какъ говоритъ Бовтъ, 
«послѣдовательно употребляетъ Нь каждомъ изъ своихъ изы
сканій» три радикально противоположныхъ метода Философ
ствованія: сначала теологическій, затѣмъ метафизическій и 
наконецъ позитивный.

Не будемъ говорить здѣсь о тгрйтоѵ фейоо; всей теоріи 
Конта, общемъ ему съ Философіею Гегеля,—о томъ крайне 
узкомъ и одностороннемъ воззрѣніи на религію, по которому 
она отожествляется съ знаніемъ, и вслѣдствіе этого корен-
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наго и первичнаго заблужденія, является у одного Формою 
познанія, у другаго— методомъ его ., Религія въ своемъ истин
номъ значеніи не есть пи Форма, ни методъ познанія, вре- 
дѣлы ея гораздо шире; не ограничиваясь знаніемъ, не будучи 
только своего рода Философствованіемъ о природѣ вещей, она 
простирается на область чувства и дѣятельности, вызывая 
здѣсь рядъ своеобразныхъ явленій, которыя не объяснимы 
какъ продукты одиого лишь знанія; эти явленія составляютъ 
выраженіе религіи не менѣе существенное, чѣмъ различнаго 
рода понятія о Богѣ и о предметахъ вѣры. Показать несо
стоятельность и скудость понятій о религіи Конта съ этой 
точки зрѣнія не составило бы большаго труда, въ виду яснаго 
противорѣчія его очевиднымъ Фактамъ религіознаго сознанія 
и жизни. Мы ограничимся здѣсь теоретическою стороною ре
лигіи,— въ какой мѣрѣ она есть знаніе о Богѣ и религіозное 
міросозерцаніе.

Дѣйствительно религія, кромѣ другихъ существенныхъ ея 
моментовъ, есть также и религіозное званіе. Но какого рода 
знаніе? Чѣмъ отличается оно отъ другихъ видовъ познанія? 
Самымъ своимъ предметомъ, иля только способомъ познанія 
предметовъ, общихъ ей съ другими сферами знанія и тамъ 
познаваемыхъ другими способами? Контъ, повидимому, утвер
ждаетъ послѣднее. По его теоріи, религія есть извѣстный 
«методъ познанія, параллельный, Хотя и не одинаковый по до
стоинству, съ методами метафизическимъ и позитивнымъ. 

'«Нельзя не удивляться, что Контъ, ставя во главу своей фи
лософіи  «открытіе», какъ онъ выражается, «великаго основ
наго закона» познанія, оставляетъ совершенно необъясвен- 
нымъ, что такое разумѣетъ подъ именемъ метода? А между 
тѣмъ, это разъясненіе представляется крайне необходимымъ 
въ виду противорѣчія этого термина у него общепринятымъ 
.понятіямъ о немъ. Методомъ мы обыкновенно называемъ 
/извѣстный (правильный) пріемъ умственной дѣятельности, ве- 
| дущей къ опредѣленной научной цѣли, которую вообще мо
жемъ назвать открытіемъ истины. Отсюда уже видно, что въ
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существѣ методъ не есть опредѣленное познаніе, извѣстное 
міросозерцаніе, но только способъ или пріемъ, употребляемый 
для достиженія познанія. Методъ вообще есть нѣчто не пред
метное, а Формальное, прилагаемое къ данному содержанію 
съ цѣлью его изслѣдованія; самое познаніе есть уже резуль
татъ, постепенно достигаемый приложеніемъ извѣстнаго ме
тода къ познаваемому матеріалу, извѣстное понятіе о вещахъ, 
пріобрѣтаемое путемъ методическаго изслѣдованія. При та
комъ, надѣемся, единственно вѣрномъ понятіи о методѣ, что 
такое будутъ тѣ три главныя воззрѣнія, которыя Контъ ха
рактеризуетъ какъ три основные метода познанія? Отличают
ся ли они только пріемами познавательной дѣятельности при 
тожествѣ познаваемаго, или самою сущностію того, что Поз
нается; различіе ихъ Формальное только или предметное? 
Очевидно послѣднее; о дѣйствительномъ различіи пріемовъ 
познанія, о томъ, какими логическими процессами достигается 
то, что Контъ называетъ теологическою, метафизическою, по
зитивною Философіею, онъ ничего не говоритъ. Но несо
мнѣнно, что всѣ три его метода представляютъ различное, 
даже противоположное содержаніе. Предметы теологическаго] 
метода,— живое Божество и его вліяніе на міръ, отрицаются! 
методомъ метафизическимъ; то, о чемъ говоритъ методъ мета
физическій,— умопостигаемыя сущности вещей, отрицаются 
методомъ позитивнымъ, для котораго свой особенный пред
метъ,— явленія природы и ихъ ближайшая причинная связь. 
Отсюда видно, что три такъ называемые Контомъ метода на 
самомъ дѣлѣ не суть методы познанія, но три зависящія отъ 
различія познаваемыхъ (или предполагаемыхъ познаваемыми) 
объектовъ, различныя области познаваемаго, три міросозер
цанія, но не три метода.

Скажутъ, что «се это не важно; что мы ловимъ Конта на 
неточности терминологіи, что и самъ онъ, въ другихъ мѣстахъ 
своихъ сочиненій, называетъ свои три метода—тремя «поня
тіями», «состояніями,» тремя «философіями». Нѣтъ, эта мнимая 
неточность не такъ маловажна, какъ кажется; она имѣетъ су-

27
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шественное значеніе и опредѣляетъ собою весь характеръ 
теоріи Конта, потому что, только подъ условіемъ понятія о 
трехъ областяхъ знанія (религіознаго, Философскаго, эмпири
ческаго), какъ о методахъ познанія, съ нѣкоторою вѣроятно
стію можно бы допустить мысль, что различіе и преемствен
ность ихъ условливаются степенью развитія познавательной 
силы человѣка, что они основаны, какъ говоритъ Контъ, на 
законахъ нашей умственвой организаціи. Можно бы предпо
ложить, что различнымъ стадіямъ умственнаго развитія чело
вѣка дѣйствительно соотвѣтствуютъ и различные методы по
знанія одного и того же окружающаго его бытія.

Но тавое, теоретически вѣроятное и мыслимое предположе
ніе сейчасъ окажется несостоятельнымъ* какъ скоро мы 
обратимся къ дѣйствительной природѣ человѣка. Ни логика, 
ни психологія въ дѣятельности познавательной способности 
не указываютъ вамъ особенныхъ, взаимно противоположныхъ, 
какихъ-либо пріемовъ или методовъ познаванія соотвѣтственно 
различнымъ стадіямъ психическаго развитія человѣка. Законы 
мышлеиія< и основные способы познанія,— дедуктивный и 
индуктивный, одни и тѣ же' па всѣхъ степеняхъ развитія мыш
ленія; различіе здѣсь состоитъ только въ большей или мень
шей созвательиостж, въ вавынѣ и способности употреблять 
и прилагать всеобщіе логическіе законы, правила и пріемы 
мысли въ тѣмъ или ииымъ предметамъ познанію, Тѣмъ стран
нѣе, что, по мнѣнію Конта, три его метода, основанные будто 
бы на самой природѣ человѣческаго духа, составляющіе не
обходимый законъ ея дѣятельности, находятся въ полномъ 
антагонизмѣ и исключаютъ другъ друга. Если такъ, то не
вольно возникаетъ вопросъ: какой смыслъ, значеніе и цѣль 
такого закона? Мы напрасно стали бы искать отвѣта на этотъ 
вопросъ въ философіи столь догматической, какова въ сущ
ности философія Конта; онъ будетъ повторять одно, что это 
есть необходимый законъ нашей организаціи,—и только. 
Между тѣмъ, какъ бы мы ни смотрѣли на природу, совер
шенно невѣроятно, чтобы она установила такой безсиыслен-



РЕЛИГІЯ О ПОЗИТИВНАЯ ФИЛОСОФІЯ. 9 0 7

пый законъ, чтобы истина достигалась не иначе, какъ пу
темъ ложныхъ пріемовъ мышленія, чтобы къ реальной дѣй
ствительности мы шли путёмъ галлюцинацій. Притомъ, не 
естественно ли ожидать и йа основаніи многочисленныхъ ана
логій предполагать, чЛо такъ кайъ природа Обыкновенно идетъ 
отъ болѣе проста го къ болѣе сложному, ТО п наша умствен
ная природа также будетъ идти Отъ болѣе простаго къ болѣе 
сложному и отвлеченному. Но по теоріи Копта мод 'Встрѣча
емъ совершенно неёстесТвеййый порядОй1*' въ ходѣ знанія; 
оно начинаетъ съ самйіго отвлёченйЛ'го, свёрхъ-чувственнато 
(методъ Теологическій), чтобы посредствомъ метафизическаго, 
переходнаго пути, закончить самымъ простымъ И* легкимъ,-— 
изученіемъ міра явленій, съ отстраненіемъ вслЬИХЪ высшихъ 
вопросовъ знанія. ЧтО заставляетъ ПрйрОДу человѣка, на самыхъ 
первыхъ порахъ ей развитія, бросаться на' самое глубокое и 
далекое отъ дѣйствительности, чТобы потомъ остановиться на 
са'момъ простомъ И наглядномъ? Одгі'йъ' этотъ Файтъ не гово
ритъ ли того, что религіозное зМаНіё есть Самай существен
ная, первоначальная и простНИ потребность человѣческаго 
духа, а не одно Фальшивое, хотИ въ То гйѳ врёМК еСТКествен- 
еоё, пониманіе вещей?

Ёслгі такйМъ образомъ МЫ не впрйвѣ называть три указы
ваемыя Контомъ областИ' познаній методами' знанія, тб и 
исКать причины ихъ различія1 МЫ1 Очевидно узЙС не впраВѢ 
въ области Субъективной', вт>* необходимыхъ кайнхъ-то зако
нахъ организаціи познающаго духа, но только вйѣ его, вЪ 
различіи самихъ объектовъ, сосТавляібщихъ содержаніе’ рели
гіи, философіи, естествознанія. А  какъ СКОро Мы перейдемъ 
въ эту1 область, то и различіе этихъ трехъ Сферъ познанія 
окажется не субъективно только, по и объективно необходи
мымъ,— и в’ся теорія Копта разрушйтсКІ И Въ обыйновенйЬмъ 
нашемъ позНЗНіи употребленіе различныхъ методовъ зависитъ 
не отъ Нашего только произвола или какихъ-либо чисто-субъ
ективныхъ требованій нашего мыслящаго я, но опредѣляется 
и самымъ предметомъ нашего поЗйавія. Иной пріемъ мышлО-

2 7 *
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нія употребляетъ вашъ разумъ для познанія предметовъ эмпи
рическихъ, иной въ математикѣ, иной въ философской обла
сти знанія. Уже это одно явленіе должно бы навести Конта 
на мысль, что источникъ различныхъ міросозерцаніи: рели
гіознаго, Философскаго и эмпирическаго, долженъ крыться 
гдѣ-нибудь внѣ мыслящаго духа, что опѣ условливаются раз
личіемъ объектовъ познанія и предполагаютъ это различіе- 
Дѣйствительно, какъ скоро мы признаемъ реальное существо
ваніе объектовъ міра сверхъ-чувственваго и основаній бытія, 
скрывающагося за пестрою тканью міра явленій, то существо
ваніе религіознаго и философскзго міросозерцавій не будетъ 
уже казаться намъ какою-то слѣпою прихотью нашей приро
ды, но сейчасъ получитъ свой смыслъ и значеніе. Если есть 

і истинное живое Божество и міръ сверхъ-чувственвый, то 
, очевидно, необходимо должно быть и соотвѣтствующее этимъ 
/объектамъ познаніе, столь же отличное по своему характеру 
отъ познанія явленій чувственныхъ, сколько отличаются эти 
Предметы отъ предметовъ чувственныхъ. Это и будетъ знаніе 
религіозное, или религія, въ какой мѣрѣ она есть знаніе. 
/Если есть за міромъ Феноменовъ и чувственнаго бытія міръ 
идей и бытія недоступнаго чувствамъ, то естественно должно 
быть и знаніе о демъ, то, которое Контъ называетъ метафи
зическимъ. На ряду съ этимъ знаніемъ будетъ стоять позна
ніе міра явленій, то, что Контъ зоветъ Философіею позитив
ною и что въ сущности есть эмпирическое познаніе явленій 
видимой природы.

Такимъ образомъ осмысливается и является разумнымъ то 
различіе трехъ СФеръ познанія, объясненія которому Контъ 
напрасно ищетъ въ какой-то роковой, естественной организа
ціи вашей природы.

Но какъ скоро утверждена и признана эта разумная необ
ходимость, то тотчасъ же падаетъ и дальнѣйшее предполо
женіе Конта, будто эти три вида, или какъ онъ ихъ назы
ваетъ, метода познанія суть: а) необходимо-послѣдовательные 
П б) затѣмъ взаимно-исключающіе себя моменты познанія.
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Потому что, если различные виды познанія: религіозное, фи-; 
лосоФСкое, эмпирическое, вызываются и условливаются раз
личіемъ самыхъ объектовъ ихъ, то конечно они могутъ также 
одновременно и равноправно существовать въ умѣ человѣка, 
какъ совмѣстно сущ ествую тъ объекты ихъ въ дѣйствитель
ности. Правда, при этомъ мы не устраняемъ совершенно мысли 
о возможности нѣкоторой послѣдовательности въ появленіи 
этихъ познаній въ умѣ человѣка. Очень можетъ быть, что 
сообразно степени субъективнаго развитія ума эти объекты, 
несмотря на одновременно-реальное существованіе ихъ внѣ 
насъ, нами будутъ познаваемы постепенно; недоступное зна
нію человѣка въ одинъ моментъ его умственнаго развитія 
можетъ сдѣлаться доступнымъ въ другой, ори большемъ раз
витіи его ума. Но вліяніе этихъ субъективныхъ условій позна
нія прежде всего можетъ имѣть мѣсто только для развиваю
щ агося еще, но не для развитаго уж е мышленія, въ кото
ромъ всѣ три вида познанія могутъ очевидно совмѣщаться. 
Далѣе, самая градація познаній будетъ иная, чѣмъ та, кото
рая изложена у Конта. Какъ существо духовное, человѣкъ 
но самой своей природѣ и но цѣли своего существованія, 
одновременно доступенъ вліянію обоихъ міровъ,— чувственнаго 
и сверхъ-чувственнаго, въ какон-бы Формѣ, сообразно степе
нямъ его духовнаго развитія, ни выражалось это вліяніе. 
Отсюда на самыхъ первыхъ порахъ его развитія, будемъ ли 
разсматривать его какъ индивидуумъ или какъ цѣлое чело
вѣчество, на ряду сь  усвоеніемъ впечатлѣній міра внѣшняго, 
съ познаніемъ эмпирическимъ, является познаніе религіозное, 
какъ идея Существа высочайшаго, которая служитъ основою 
различныхъ религіозныхъ представленій и понятій. Та и д р у - ' 
гая дѣятельность познанія—эмпирическая и религіозная суть ) 
первоначальныя, такъ какъ онѣ вызываются въ душѣ не однимъ 
только закономъ субъективнаго развитія, но и неотразимымъ 
дѣйствіемъ на нашъ духъ внѣ его леж ащ ихъ объектовъ, чув
ственныхъ и сверхъ-чувственнаго, дѣйствующихъ на обѣ сто
роны его природы. Затѣмъ мало по малу начинаетъ разви-



МО ^ ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вагьсл и входить въ свом права свободная дѣятельность мыш
ленія, которая не ограничивается непосредственно-эмпириче
скимъ познаніемъ вещей, какъ онѣ являются чувствамъ, но 
стремится открыть общіе законы, управляющіе явленіями, цо- 
вять эти законы въ ихъ взаимной связи и гармоническомъ 
единствѣ,'является то, чтб мы называемъ знаніемъ научнымъ, 
и притомъ въ двухъ Формахъ, судя по тому, на что преиму
щественно обращено вниманіе человѣка,— на идеальную или 
реальную, или точнѣе на внутреннюю или внѣшнюю сторону 
бытія; отсюда два равноправные вида познанія,— знаніе Фи
лософское и знаніе научно-эмпирическое. Знаніе религіозное 
при этомъ не исчезаетъ, точно такъ же какъ не исчезаетъ зна
ніе эмпирическое, ставъ научнымъ; и оно можетъ принимать 
высщую Форму,— Форму науки, въ системахъ богрсловскихѵ 

Отсюда видно, что съ субъективной или психологической, 
точки зрѣнія, мы можемъ допустить только послѣдователь
ность низшаго, не научнаго и высшаго, научнаго званія, не
зависимо отъ его предметовъ,— градацію въ совершенствѣ, 
а не въ содержаніи познанія. Что же касается до предмет
наго содержанія познанія, то оно не знаетъ такихъ градацій, 
по которымъ бы одно, относящееся къ извѣстной области 
‘бытія, смѣняло бы и уничтожало другое. По теоріи Конта 
выходитъ, что теологическое знаніе есть достояніе человѣка 
на низшей степени его умственнаго развитія, метафизическое 
на средней, позитивное на высшей. По опытъ не оправ
дываетъ такой теоріи; на дѣлѣ- мы видимъ, что ири со
вершенно равныхъ дарованіяхъ, при одинаковой степени 
умственнаго развитія, одинъ направляетъ свои изслѣдова
нія къ одной сторонѣ званія, другой къ иной; ОДИНѢ 
становится теологомъ, другой естествоиспытателемъ, третій 
философомъ. Причина этого различія, частію въ различной 
субъективной настроенности человѣка и характерѣ его даро
ваній,- частію. во внѣшнихъ условіяхъ, направляющихъ рро 
къ тому или иному роду занятій, но никакъ не въ безотно
сительномъ качествѣ его умственнаго развитія. Точно такдае
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и одинъ и тотъ же человѣкъ, въ различные періоды своей 
жизеи, можетъ мѣнять предметы изслѣдованія, вовсе «е со
ображаясь съ градаціею методовъ Конта; мы часто видимъ 
нереходы отъ невѣрія, опирающагося будто бы на Фактахъ 
естествознанія, къ религіи, отъ занятій положительными на
уками:—къ философіи. Правда, Контъ увѣряетъ, будто-бы каж
дый изъ насъ необходимо и послѣдовательно бываетъ «теоло
гомъ въ своемъ дѣтствѣ, метафизикомъ въ своей юности и 
физикомъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ». Но ежедневный опытъ по
стоянно опровергаетъ это. Можно ли сказать, что дитя рели
гіознѣе взрослаго? Не встрѣчаемъ ли мы наибольшаго разви
тія религіозности именно въ возрастѣ зрѣломъ? Напротивъ, 
дитя и человѣкъ необразованный, котораго Контъ приравни
ваетъ къ дитяти, гораздо болѣе позитивны, чѣмъ думаетъ 
Контъ. Они-то болѣе всего склонны, сообразно требованію 
позитивной философіи, не заходить въ глубь явленій, не 
искать ихъ внутреннихъ и послѣднихъ причинъ, во останав
ливаться только на Феноменахъ и ихъ внѣшней связи и по
слѣдовательности. Откуда опять взялъ Контъ, будто филосо
фія или метафизика есть преимущественное достояніе юности? 
Да и самъ Контъ, вопреки своей градаціи познаній, не заклю
чилъ ли своей научной карьеры трудами, въ которыхъ можно 
найти своего рода и теологію и метафизику, но отнюдь не 
позитивную философію 2).

Точно также какъ мысль о градаціи методовъ, не оправды
вается наблюденіемъ и мнѣніе Конта объ ихъ взаимномъ ан
тагонизмѣ и несовмѣстимости. И это мнѣніе встрѣчаетъ Фак
тическое опроверженіе въ многочисленныхъ примѣрахъ сов
мѣщенія религіознаго міросозерцанія и занятій естественными 
науками или Философіею у многихъ научно-образованныхъ 
лицъ. Въ исторіи науки мы найдемъ множество естествоиспы
тателей, у которыхъ, подобно Ньютону и Кеплеру, религіоз
ное направленіе не вступало въ антагонизмъ съ познаніемъ

*) О. Коятъ и позитивизмъ. Д. Мяыя. Отд. 2. Позднѣйшія умозрѣнія Конта.
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\природы и не уничтожалось послѣднимъ. Мы найдемъ мно- 
| гихъ философовъ, начиная отъ Аристотеля, у котораго глубо- 
: кій метафизическій умѣ мирно уживался съ положительнымъ 
, изученіемъ природы. Мы найдемъ другихъ мыслителей, у ко

торы хъ Философское глубокомысліе соединялось съ религіоз
нымъ направленіемъ. Найдемъ даже ученыхъ, философскія 

воззрѣнія коихъ согласовались съ основнымъ принципомъ 
позитивизма о невозможности познанія сущности вещей и о 
недоступности намъ ничего, кромѣ Феноменовъ, и которые въ 
тож е время были и Философами-метафизиками и людьми съ 
религіознымъ направленіемъ (напр. Кавтъ, Паскаль). Всѣ эти 
и подобныя явленія явно противорѣчатъ мнѣнію Конта объ 
антагонизмѣ и взаимно-исключаемости трехъ методовъ. Только 
одно самомнѣніе и ограниченность могли бы искать объясне
нія этихъ явленій въ непослѣдовательности или недостаточ
ности умственнаго развитія и предполагать, что въ втамъ от
ношеніи упомянутыя вами лица стоятъ ниже Конта и его по
слѣдователей.

Но подобнаго рода Факты вполнѣ объяснимы и естественны, 
если мы будемъ имѣть въ виду нормальное и естественное, а 
не мечтательное взаимоотношеніе трехъ основныхъ міросозер- 

- цаній. Если эти міросозерцанія условливаются и вызываются 
: въ умѣ человѣка не какими-то безсмысленно-необходимыми 

свойствами нашей организаціи, но самымъ реальнымъ разли
чіемъ познаваемыхъ предметовъ, вызывающимъ и особенные 
пріемы познанія и особое содержаніе его, если все сущ ее въ 
своемъ гармоническомъ единствѣ представляетъ дѣйствитель
ныя отличія: міра явленій, міра идеальнаго и связывающей 
тотъ и другой высочайшей причины бытія— Бога, то очеви
дно, что желаемый идеалъ знанія можетъ состоять только въ 
гармоническомъ совмѣщеніи, а не взаимно-исключеніи трехъ 
соотвѣтствую щихъ этимъ объектамъ видовъ познанія. Только 

‘ въ такой полнотѣ и законченности наше знаніе можетъ слу
жить отображеніемъ бытія и достигать этой главной цѣли 
знанія. Исключеніе или уничтоженіе одной изъ этихъ облас-
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тей званія неминуемо сдѣлаетъ его одностороннимъ. Правда, 
въ дѣйствительности, совмѣщеніе, о которомъ мы говоримъ, 
составляетъ скорѣе мыслимый идеалъ знанія чѣмъ постоянный 
«актъ опыта. На самомъ дѣлѣ мы видимъ многочисленные 
примѣры то перевѣса одной изъ этихъ областей 'знанія въ 
ущербъ другой, то незаконнаго ангаговизма между ними, до
ходящаго иногда до желанія не только поработить, но и уни
чтожить какую-либо изъ этихъ сторонъ, чтобы доставить аб
солютное господство другой. Но дѣло въ томъ, что всѣ эги 
явленія никакъ нельзя назвать ни нормальными, ни необхо
димыми. Помимо различныхъ субъективныхъ, нравственныхъ 
и историческихъ причинъ, эти явленія главнымъ образомъ 
происходятъ отъ естественной ограниченности индивидуума, 
по которой, ори невозможности знанія универсальнаго, каж
дый является выразителемъ какой-либо одной изъ сторонъ 
его; а занятіе и увлеченіе одною стороною естественно не мо
жетъ не сопровождаться ослабленіемъ другой,— и при боль
шемъ развитіи этой односторонности, въ связи съ другими 
психологическими условіями, —  незаконнымъ уничтоженіемъ 
другой. Отсюда не рѣдкое явленіе, что люди религіозные, или 
точнѣе,— избравшіе кругомъ своихъ занятій предметы рели
гіозные, склонны были унижать то философію, то естество
знаніе; и наоборотъ, представители точныхъ наукъ съ прене
бреженіемъ смотрѣли на философовъ; послѣдніе не остава
лись также въ долгу ни предъ знаніемъ религіознымъ, ни 
предъ естествовѣдѣніемъ. Но это явленіе, какъ мы сказали, не 
есть нормальное, а скорѣе частное и временное уклоненіе отъ 
идеала человѣческаго званія. Въ самомъ же существѣ трехъ ! 
воззрѣній: теологическаго, Философскаго и позитивнаго, нѣтъ ' 
ничего, что вызывало бы ихъ на взаимную борьбу и уни что- > 
женіе. Нѣтъ никакой необходимости, чтобы философъ уничто-1 
жалъ теолога, а естествоиспытатель того и другаго. Это но- і 
тому, что несмотря на тѣсную связь и многочисленныя точки | 
соприкосновенія этихъ трехъ міросозерцаніи, они достаточно 
различны и по своему предмету и по пріемамъ познанія, чтобы 
сохранять самостоятельность каждое относительно другаго.
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Для разъясвбвія этой истввы, взглянемъ ближе на взаимное 
отношеніе какъ философіи, такъ и религіи къ естествознанію, 
и посмотримъ, дѣйствительно ли существованіе какъ той, такъ 
и другой лакъ несовмѣстимо съ позитивною наукою, какъ пот- 
лагаетъ Контъ.

Главное основаніе ихъ несовмѣстимости Контъ находитъ въ 
|гомъ, что коренные принципы религіи и метафизики съ одной 
|и позитивнаго знанія съ другой стороны, радикально противо
положны и непримиримы. Позитивная наука, по его мнѣнію, 
всходитъ изъ того предположенія, что достиженіе «абсолют
ныхъ понятій» невозможно и потому «отказываясь искать на
чала и назначенія вещей и познавать внутреннія причины 
явленій», она обращается исключительно къ познанію Феноме
новъ; теологія наиротивъ «существенно направляетъ свои из
слѣдованія къ внутренней природѣ существъ, къ первоначаль
нымъ и конечнымъ причинамъ всѣхъ дѣйствій, насъ поражаю
щихъ,—однимъ словомъ, къ познаніямъ абсолютнымъ». Ф ило
софія, въ этомъ отношеніи сходна съ религіею, такъ какъ 
«состояніе метафизическое, въ сущности есть простое, общее 
видоизмѣненіе теологическаго»; различіе здѣсь только въ томъ, 
что сверхъестественные агенты религіи замѣняются отвлечен
ными силами, сущностями, абстракціями; тѣ самыя идеи, ко- 
торыя религія выражаетъ въ Формѣ живыхъ представленій, 
символовъ, конкретныхъ личностей, метафизика выражаетъ 
въ Формѣ отвлеченныхъ понятій.

Но несмотря на рѣзкость этого контраста, проведеннаго Кон
томъ между основоположеніями религіи и философіи съ одной 
и позитивизма съ другой стороны, здѣсь заключается капи
тальное недоразумѣніе и ложная постановка вопроса. Еслибы 
вопреки положенію позитивной философіи, что намъ недоступно 
познаніе міра сверхчувственнаго н идеальнаго при тѣхъ ме
тодахъ и средствахъ, какими обладаетъ позитивное знаніе, 
религія, равно и философія, утверждали, что такое знаніе 
возможно именно при этихъ методахъ и средствахъ,— то есть 
путемъ эмпирическимъ, то конечно контрастъ между обоими
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положеніями былъ бы полный и примиреніе этихъ воззрѣній 
было бы невозможно; одно отрицало бы другое. Но какъ 
скоро и методы и пріемы и самое содержаніе знанія для ре
лигіи, философіи и естествознанія различны, то нѣтъ уж е 
никакого основанія утверждать, будто недоступное для одной 
области нозн&нія (естествознанія), недоступно и для знанія 
вообще. Вполнѣ согласны, что позитивная философія при по
мощи естествозвательнаго метода можетъ познавать только 
Феномены, и ничего не можетъ сказать о предметахъ, выхо
дящихъ изъ области міра явленій чувственныхъ. Но изъ этого 
нисколько не слѣдуетъ и Контъ нигдѣ этого не доказалъ, 
чтобы эти предметы и вообще не были доступны познанію. 
Различіе познаваемыхъ предметовъ условливаетъ и различіе 
способовъ познанія и относительную самостоятельность раз
личныхъ Сферъ знанія. Положенію позитивной философщ: 
намъ недоступно познаніе внутреннихъ причинъ явленій при 
помощи оиыта, нисколько не противорѣчитъ другое положеніе: 
но оно намъ доступно при помощи другихъ источниковъ зна
нія,— вѣры и откровенія (въ религіи) и раціональнаго мышле
нія (въ философіи). Оба эти положенія являются взаимно-* 
связанными и другъ друга дополняющими, а не исключающими: 
Ясное и отчетливое признаніе этихъ положеній, гарантируй 
самостоятельность знанія религіознаго, Философскаго и эмпи
рическаго, предотвращаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и возможность, 
столкновеній между ними,—  столкновеніи не случайныхъ, не 
избѣжныхъ иногда при соприкосновенности границъ и связи 
всѣхъ областей знанія, а тѣхъ рѣшительныхъ, ори которыхъ 
существованіе одного рода знанія несовмѣстимо будто бы съ 
сущ ествованіемъ црупгп \

Обратимся прежде всего къ философіи въ ея отношеніи къ 
естествознанію. Контъ въ общ ихъ чертахъ довольно вѣрно 
опредѣляетъ задачу метафизическаго (равно и теологическаго) 
знанія въ противоположность эмпирическому такъ, что оно 
существенно направляетъ своя изслѣдованія къ внутренней 
природѣ сущ ествъ, къ первоначальнымъ и конечнымъ прими-

религія и позитивная философія.
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намъ всѣхъ дѣйствій, насъ поражающихъ. Но если такова 
задача метафизики, то въ чемъ и гдѣ еа изслѣдованія могутъ 
сталкиваться съ естествозвательнымъ изслѣдованіемъ Феноме
новъ и ихъ внѣшней связи, —  предметомъ такъ-называемой 
позитивной философіи? Предметы познанія здѣсь совершенно 
различны. Пунктъ противорѣчія, на который одинъ и указы 
ваетъ Контъ, состоитъ лишь въ томъ, что метафизика приз
наетъ познаваемость этихъ высшихъ предметовъ знанія, —  
позитивная философія считаетъ ихъ недоступными для знанія, 
ограниченнаго будто бы познаніемъ явленій. Противорѣчіе, 
само по себѣ, конечно очень важное; но нельзя не замѣтить, 
что такое или иное рѣшеніе вопроса о предѣлахъ человѣче
скаго познанія, вопроса всецѣло принадлежащаго философіи 
и имѣющаго огромное значеніе для судьбы и направленія 
метафизики, не имѣетъ никакого отношенія къ судьбѣ есте
ствознанія. Такъ или иначе будетъ рѣшенъ этотъ вопросъ, 
естествознаніе остается неприкосновеннымъ въ своей цѣлости. 
Положительное рѣшеніе вопроса о возможности знанія мета
физическаго гарантируетъ только самостоятельность метафи
зики, но не колеблетъ и не подрываетъ правъ естествознанія.

Правда, помимо теоріи познанія, есть въ области филосо
фіи одна сторона (и ее то кажется исключительно имѣютъ 
въ виду позитивисты), гдѣ ея изслѣдованія и задачи, по од
нородности предмета, гораздо ближе соприкасаются съ есте
ствознаніемъ, чѣмъ въ гносеологическомъ вопросѣ о границахъ 
человѣческаго познанія. Эта сторона— метафизическое ученіе 
о природѣ, такъ-называемая космологія или философія приро
ды. Такъ какъ здѣсь предметъ изслѣдованія повидимому одинъ —  
природа, то на первый взглядъ представляется, что здѣсь-то, 
въ этой общей области и могутъ происходить столкновенія и 
недоразумѣніи, при двухъ способахъ изучать природу,— есте
ствознательномъ и философскомъ. Такія недоразумѣнія, какъ 
показываетъ исторія философіи, конечно были; ивогда фило
софія захватывала въ свою область болѣе надлежащаго, ка
саясь (какъ въ древности) тѣхъ сторонъ природы, изучеиіе
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которыхъ издавна и безспорно отошло въ область естество
знанія; иногда (какъ въ новѣйшее время) естествознаніе при- 
своивало себѣ право неудачнаго рѣшенія чисто метафизиче
скихъ проблеммъ. Но эти ведоразумѣнія и захваты чужихъ 
владѣній дѣло преходяшее; они происходятъ отъ недостаточно 
яснаго различенія задачъ и способовъ той и другой науки. 
На самомъ же дѣлѣ, и здѣсь, при нѣкоторомъ вниманіи, не 
трудно отличить въ изученіи природы двѣ стороны: метафи
зическую и позитивную, и при такомъ отличеніи установить 
самостоятельную задачу Философскаго и эмпирическаго позна
нія природы, безъ необходимости вводить антагонизмъ между 
ними и жертвовать однимъ другому въ ущербъ полному и цѣ
лостному пониманію ея.

При этомъ нужно имѣть въ виду ту основную мысль, что 
философія, какъ скоро беретъ на себя трудъ говорить о при
родѣ, то, чтобы ве быть повтореніемъ общихъ результатовъ 
естественныхъ наукъ или не имѣющимъ твердой почвы опыта, 
и потому безполезнымъ, конструированіемъ явленій природы 
а ргіогі, должна изслѣдовать тѣ стороны ея, которыхъ изуче
ніе или вовсе не входитъ въ кругъ естествознанія или окон
чательное и точное познаніе которыхъ не доступно эмпири
ческому наблюденію и индуктивному методу. Сюда относятся 
прежде всего тѣ понятія, которыя принимаются всѣми есте
ственными науками а ргіогі, какъ необходимое предположе
ніе для объясненія частныхъ явленій природы, какъ условія 
возможности самаго опыта, по выраженію Канта; таковы напр. 
понятія о пространствѣ и времени, о всеобщей основѣ Физи
ческихъ предметовъ и явленій,— т. е. о матеріи вообще, о силѣ 
природы, законѣ и пр. Далѣе, въ область философіи природы 
входитъ рѣшеніе тѣхъ вопросовъ, которые не могутъ быть 
рѣшены однимъ эмпирическимъ путемъ окончательно, каковы 
о началѣ міра вообще и о происхожденіи коренпыхъ отличій 
его бытія: природы неорганической, органической и созна
тельно-духовной. Наконецъ вѣдѣнію философіи подлежитъ раз
смотрѣніе тѣхъ замѣчаемыхъ нами въ природѣ качествъ и
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свойствъ, которыя по сайому Существу своему не могутъ быть 
названы эмпирическими, таковы: истина и ложь, красота и 
безобразіе, добро и зло, —  качества, который въ противопо
ложность эмпирическимъ можемъ пазвать идеальными. Нѣтъ 
вужды говорить, что ни по методу, ни по задачѣ естество
знанія, разсмотрѣніе этихъ качествъ не можетъ входить въ 
его (Жерѵ. Но тѣмъ не менѣе несомнѣнно и то, что Ясѣ эти 
по'йятія, для нашего ума, имѣютъ такую Же реальность й Зна
ченіе, какъ и естественныя свойства предметовъ, нагір. тя
жесть, непронипаемостЯ. И т. п. Несомнѣнно тайЖе й То, что 
эти понятія мЫ прилагаемъ не къ одйймъ только предметамъ 
и явленіямъ міра умственнаго и нравственнаго, но И Къ Явле
ніямъ и предметамъ міра Физическаго. Такъ найр. одни пред
меты мы зовемъ цѣлесообразными, совершенными, другіе 
нѣтъ, видимъ въ предметахъ то приближеніе къ нб’рмѣ; То 
уклоненія отъ нея, въ однйхЪ случаямъ видийъ законченность, 
смыслъ, разумность, въ другихъ не находймъ этого. Далѣе, 
одни предметы и явленія природы называемъ прекрасными, 
другіе безобразными, и между Изяществомъ и безобразіемъ 
устанавливаемъ тысячи оттѣнковъ. Наконецъ, такъ какъ при
рода имѣетъ существенное отношеніе къ человѣку и къ его 
нравственной1 жизйи, тйкъ какѣ человѣкъ есть не только чисто
духовное, но духовно-органическое существо, то мы не Мо
жемъ обойтись и безъ Того, чтобы Не судить о ней и по по
нятіямъ о добрѣ и злѣ. Рѣшить; въ какой Мѣрѣ законно при
ложеніе всѣхъ этихъ понятій къ природѣ, и если законно, То 
въ какихъ Формахъ онѣ выражаются въ вей, —  есть задача 
метафизическаго ученія о природѣ.

Вотъ главныя задачи философіи природы. При правиль
номъ пониманіи сущности этихъ задачъ и особенностей Ме
тодовъ Философскаго и эмпирическаго, Метафизика и есте
ствознаніе одинаково могутъ разсматривать и изучать при
роду, каждая съ своей точки зрѣнія, не вредя интересамъ 
Другъ друга. Столкновеніе между ними возможно было бы 
только тогда, еслибы философія своими принципами и мето-
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домъ исключала содержаніе естественныхъ наукъ, отрицала 
<>ы значеніе метода этихъ наукъ для познанія конкретныхъ 
предметовъ и явленій природы, еслибы установляла иные за
коны природы, противорѣчащіѳ эмпирическимъ и упраздняю
щіе ихъ. Но такъ ли это? Никакая философія, какъ бы она 
ни смотрѣла на цѣнность эмпирическаго познанія сравнитель
но съ раціональнымъ, не отвергаетъ ни положительнаго изу
ченія природы, ни правъ эмпирическаго метода для познанія 
извѣстнаго круга предметовъ и явленій. Самый односторонній 
и рѣшительный идеализмъ, мечтавшій о возможности кон
струировать основныя категоріи природы изъ понятій чи
стаго разума, (разумѣемъ философію Гегеля), простиралъ 
права чистаго мышленія именно только на область этихъ об
щихъ категорій, не имѣя притязанія1 выводитъ а ргіогі дан
ныя конкретныя явленія и эмпирическіе ихъ законы. Онъ не 
отвергалъ того, что научно-эмпирическое познаніе природы 
точно также, какъ Фактическое знаніе исторіи, есть необхо
димое предположеніе философіи природы и философіи' исто
ріи; не отвергалъ онъ и методовъ этого рода познані#, хотя 
конечно не считалъ ихъ пригодными для знанія высшаго, Фй- 
лосоФСкаго. Отъ этого при всей смѣлости діалектики и1 сво
бодѣ полета философской мысли, Гегель нигдѣ вообще въ 
своей философіи природы не уклоняется отъ тѣхъ дивныхъ 
естествознанія, какія предлагала еѵу современная эмпирея, 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ эти данныя составляли1 несомнѣнное, 
а не оробленматичѳское еще пріобрѣтеніе науки. Въ какой 
мѣрѣ удовлетворительна собственно философія Гегеля, су
дить о томъ — дѣло философіи; но для насъ важно то, что 
самая невидимому далекая отъ эмпирическаго метода фи'Ло- 
софія не отрицаетъ однакожъ ни этого метода, ни познаній 
при помощи его пріобрѣтаемыхъ. Въ этомъ отношеніи нельзя 
не видѣть-преимущества метафизики- предъ такъ-называемымЪ 
позитивизмомъ; тогда какъ первая и при крайне идеалисти
ческомъ характерѣ всегда находитъ мѣсто эмпирическому 
энанію и методу въ своей теоріи познанія, послѣдній вовсе
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отрицаетъ то, чего понять ве можетъ и что не подходитъ 
подъ узкую мѣрку его собственнаго метода.

Одва изъ главныхъ причинъ столь распространеннаго въ 
настоящее время предубѣжденія о противорѣчіи между мета
физикою и естествознаніемъ есть недоразумѣніе относитель
но того, чтб считать метафизическимъ и чтб положительнымъ 
или эмпирическимъ познаніемъ природы. Противорѣчіе дѣй
ствительно можетъ быть, но только не между философіѳю и 
естествознаніемъ, а между идеалистическимъ и матеріалисти
ческимъ воззрѣніемъ на природу. Но матеріалистическая фи
лософія вовсе не одно и то же, что положительное естество
знаніе; это своего рода односторонняя метафизика природы, 
которая нисколько не солидарна съ истинно - положитель
нымъ и держащимся въ своихъ границахъ изученіемъ при
роды. Для матеріализма, при слабости чисто-философскихъ 
доводовъ въ свою пользу, конечно очень выгодно связать свои 
интересы съ интересами столь уважаемыхъ въ наше время 
естественныхъ наукъ и тѣмъ увлечь умы, неспособные къ 
серіозвой философской мысли; при слабости логическаго мыш
ленія, подъ массою импонирующихъ Фактовъ изъ естествен
ныхъ наукъ, легко могутъ проскользнуть, въ дѣйствительно
сти несвязанныя съ этими Фактами и ими неподтверждае
мыя, философскія воззрѣнія матеріализма. Но строго стоящее 
на оочвѣ опыта и индукціи естествознаніе далеко отъ этихъ 
увлеченій метафизикою матеріализма; оно вполнѣ сознаетъ 
свою некомпетентность въ рѣшеніи высшихъ философскихъ 
вопросовъ о сущности бытія и первыхъ причинахъ его,—во
просовъ, которые столь смѣло рѣшаетъ матеріализмъ, будто 
бы оставаясь на почвѣ одного опыта. Единственный резуль
татъ, котораго оно можетъ достигнуть относительно этихъ 
вопросовъ, это сознаніе невозможности рѣшить ихъ эмпири
ческимъ путемъ. Самъ Контъ пришелъ бы къ тому же ре
зультату, еслибы не смѣшалъ невозможности познанія выс
шихъ проблеммъ знанія путемъ эмпирическимъ съ невозмож
ностію познанія ихъ вообще, и еслибы кромѣ того, въ даль-
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нѣйшемъ движеніи своего мышленія снова не смѣшалъ не
возможность званія съ невозможностію и самаго существо
ванія того, что не познаваемо позитивнымъ методомъ. Отъ 
этого смѣшенія понятій, философія Конта, въ своей исходной 
точкѣ повидимому отрицающая только возможность познанія 
предметовъ сверхчувственныхъ (результатъ, къ которому 
приходили и другіе философы, направленія совершенно про
тивоположнаго позитивизму, напр. Кантъ), въ дальнѣйшемъ 
своемъ развитіи, является отрицаніемъ самыхъ объектовъ 
этого познанія,—антирелигіозною, столько же какъ и анти-
ФИЛОСОФСКОЮ.

Въ такомъ же почти отношеніи къ естествознанію, какъ 
философія, находится и религія. И съ религіею, точно также 
какъ и съ истинною Философіею, не совмѣстимо не естество
знаніе, а матеріалистическая философія, прикрывающаяся ли
чиною естествознанія. Не естествознаніе, а матеріализмъ отри
цаетъ основныя истины религіи, — бытіе Бога, промыслъ и 
самостоятельность духовнаго начала въ человѣкѣ. Что касает
ся до эмпирическаго познанія явленій природы, то религія не 
имѣетъ никакихъ побужденій отрицать его права и значе
ніе. Главная цѣль этого познанія—открытіе причинной связи 
явленій и установленіе • неизмѣнныхъ законовъ, опредѣляю
щихъ ходъ этихъ явленій въ пространствѣ и времени, въ 
мірѣ неорганическомъ и органическомъ.

Отрицаетъ ли религія существованіе этихъ законовъ, и на
оборотъ,— открытіе этихъ законовъ уничтожаетъ ли мысль о 
Творцѣ міра, какъ первомъ ихъ источникѣ? Для истинно-ре
лигіознаго человѣка, каждый новый шагъ въ изслѣдованіи 
природы можетъ служить бблыпимъ и большимъ побужде
ніемъ къ признанію высочайшей мудрости Виновника міра,—  
и нѣтъ никакой причины, чтобы это признаніе, этотъ рели
гіозный взглядъ на міръ, наоборотъ, препятствовалъ движе
нію естествознанія. Для религій все равно, состоитъ ли из
вѣстное тѣло изъ такого или такого числа тѣхъ или дру
гихъ химическихъ элементовъ, по тѣмъ или инымъ законамъ
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движутся небесныя тѣла, тѣ или драгія Формулы устанавли
ваетъ Физика для движенія, сжатія, расширенія, распростра
ненія свѣта, тепла, жидкихъ, газообразныхъ тѣлъ. Ея задачи 
и цѣли иныя; подобнаго рода вопросы не входятъ въ ея об
ласть и для нея нѣтъ викакпхъ основаній ни относиться къ 
нимъ особенно благопріятно, ни особенно враждебно. Нѣтъ 
никакой особенной религіозной или теологической химіи, 
астрономіи, математики, медицины. Изслѣдованіе законовъ 
природы, при помощи точныхъ научныхъ методовъ, не измѣ
нится отъ того, что естествоиспытатель будетъ человѣкомъ 
религіознымъ. Изслѣдованія Ньютона не были менѣе основа
тельны и точны отъ того, что овъ занимался толкованіемъ 
Апокалипсиса, и живое участіе, какое принималъ Паскаль въ 
религіозныхъ спорахъ своего времени, не цомѣшалѳ ему быть 
знаменитымъ математикомъ. Правда, намъ указываютъ на нѣ
которые примѣры столкновенія естествознательнаго воззрѣнія 
на природу съ религіознымъ, причемъ будто бы послѣднее 
уступало свое мѣсто первому. Эти примѣры: открытіе обра
щенія земли около солнца, будто бы противорѣчащее рели
гіозному представленію о неподвижности земли и централь
ности ея въ системѣ мірозданія, н затѣмъ,—геологическія от
крытія, относящія древность міра и человѣка далеко за пре
дѣлы, назначаемые Библіею. Мы не станемъ входить здѣсь 
въ разсмотрѣніе, дѣйствительно ли первое изъ атихъ откры
тій противорѣчитъ Откровенію, и дѣйствительно ли второе 
изъ вихъ есть неизмѣнное рѣшеніе естествознанія, не под
лежащее въ своихъ частностяхъ апелляціи къ будущему суду 
науки. Дѣло не въ томъ, согласны или нѣтъ нѣкоторыя от
крытія естествознанія съ тѣми или другими частными поло
женіями данной религіи; но въ томъ, уничтожаютъ ли эти 
открытія религію въ самомъ существѣ ея, устраняютъ ли ея 
необходимость и значеніе? Для этого вужпо бы доказать, что 
призваніе этихъ и подобныхъ истинъ науки препятствуетъ 
человѣку быть религіознымъ. Но очевидно, было бы странно 
думать,— и противорѣчитъ опыту, будто только человѣкъ вѣ-
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рую щ ій въ неподвижность земли можетъ быть религіознымъ, 
а отрицающій ее —  нѣтъ. Вообще, существенное содержаніе 
религіи состоитъ не въ тѣхъ или другихъ, мнѣніяхъ касатель
но различныхъ явленій природы, хотя подобныя мнѣнія и мо
гутъ входить въ религіозную область какъ временные и слу
чайные ея элементы: во въ призваніи бытія верховной при
чины міра и ея промыслительнаго отношенія къ міру. От
крытіе естественныхъ законовъ и необходнмРЙ связи явленій 
т ам ъ , гдѣ недостаточно развитая религіозная мысль, (470 
имѣло мѣсто въ религіяхъ языческихъ), видѣла дѣйствіе аген
товъ сверхъ-естественныхъ, можетъ устранить частное невѣр
ное мнѣніе или суевѣріе, но не уничтожить религію въ ея 
сущ ествѣ. Тѣмъ менѣе можетъ видѣть въ естествознаніи 
опасность для своего существованія религія истинная,, хри
стіанская. Доказательствомъ тому служитъ самый Фактъ с у 
ществованія- христіанства, несмотря на всѣ измѣненія и усо- 
«ерщенія цъ ходѣ научныхъ познаній въ теченіе долговремен
наго его сущ ествованія.

До сихъ поръ мы разсматривали «раціональныя основа
нія» теоріи Копта, которыя онъ думалъ найти въ познаніи ор
ганизаціи нашей умственной природы,— и видѣли ихъ непроч
ность. Какъ въ самомъ сущ ествѣ тре^ъ главныхъ міросозер
цаніи: религіознаго, ФилоддФСкаго и пдложительно-ааучвдгд, 
такъ и въ частныхъ Фактахъ, совмѣщенія ихъ въ умахъ за
мѣчательныхъ представителей званія, мы, цашди не подтвер
жденіе, а ясное опроверженіе той мысли, будто эти міросо
зерцанія находятся въ непримиримомъ антагонизмѣ. Посмо
тримъ теперь, болѣе ли сильны доводы Конта основанные «на 
историческихъ данныхъ, вытекающихъ изъ внимательнаго из
слѣдованія прошедшаго». Этихъ данныхъ Контъ ищетъ вѢ ис
торіи частныхъ наукъ, въ исторіи цивилизаціи отдѣльныхъ 
народовъ,. въ исторіи человѣчества вообще. Результатъ, къ 
которому онъ приходитъ,— тотъ, что каждая вѣтвь человѣче
скихъ позцаній проходитъ три состоянія, взаимно смѣняющія 
я  уничтожающія: теологическое, метафизическое и позитцв-

т
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ное. Мы не станемъ, конечно, здѣсь провѣрять эти данныя и 
указывать многочисленные промахи и натяжки въ выводѣ за- 
ключеній,— чтб можетъ быть дѣломъ только спеціальной кри
тики философіи Конта 3). Для насъ тѣмъ менѣе въ этомъ ну
жды, что мы вовсе не думаемъ спорить противъ относитель
ной вѣрности того Факта, что если имѣть въ виду не инди
видуальное, психилогическое развитіе отдѣльныхъ лицъ, а 
историческій ходъ званія вообще, то знаніе религіозное, вы
разившееся въ Формѣ опредѣленныхъ религіозныхъ ученій, 
предшествовало появленію философіи , и что за тѣмъ, въ дѣлѣ 
изученія природы, философскоѳ познаніе ея предшествовало- 
научно-эмпирическому. Но дѣло не въ самомъ Фактѣ послѣ
довательнаго появленія различныхъ видовъ познанія, который- 
имѣетъ свои разумныя основанія, а въ тѣхъ — важныхъ для 
судьбы религіи и философіи выводахъ, которые отсюда не
правильно дѣлаетъ Контъ; эти выводы: а) будто бы постепен
но выступающіе въ исторіи знанія, —  религія, философія в  
естествознаніе, находятся между собою въ антагонизмѣ и борь
бѣ,— и б) будто бы окончательная побѣда въ этой борьбѣ при
надлежитъ позитивизму.

Но преемственность первоначальнаго появленія религіи, фи
лософіи и естествознанія только въ такомъ случаѣ могла бы 
служить доказательствомъ уничтожаемости одного изъ этихъ 
моментовъ другимъ, если бы было исторически доказано, что- 
съ появленіемъ философіи, или какъ называетъ ее Контъ, ме
тафизики, дѣйствительно уничтожалась религія, а съ появле
ніемъ эмпирически-научваго познанія природы, — философія. 
Но этого ни древняя, ни новая исторія не говоритъ, показы
вая во всѣ времена сосуществованіе этихъ трехъ видовъ по
знанія, съ нѣкоторымъ конечно перевѣсомъ того или другаго

*) Эти промахи замѣчены даже его ревностными почитателями. Такъ вапр. 
Милль справедливо замѣчаетъ, что важнѣйшая изъ позитивныхъ наукъ, мате
матика. никогда не находилась въ состояніи теологическомъ. О. Контъ и по
зитивизмъ. 1867. Стр. 44.
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сіо различнымъ историческимъ и инымъ условіямъ. Такъ въ 
древнемъ мірѣ, въ Греціи, появленіе философіи, иногда дѣй
ствительно враждебной народной миѳологіи, не уничтожило 
религіи; напротивъ, въ явномъ противорѣчіи съ теоріею Конта, 
сама философія, въ концѣ своего развитія, вмѣсто того, чтобы 
перейти въ позитивное изученіе природы, обратилась къ ре
лигіи въ системахъ неоплатонизма. Точно также процвѣта
ніе естествознанія, въ лицѣ Аристотеля и его школы, не было 
сигналомъ уничтоженія философіи, которая продолжала свое 
долговременное существованіе, не смотря на упадокъ, по край
ней мѣрѣ застой естественныхъ наукъ послѣ Аристотеля, за 
исключеніемъ астрономіи. Въ новомъ мірѣ, несмотря на перво
начальное преобладаніе богословской науки въ періодъ схо
ластики, въ настоящее время параллельно существуютъ всѣ 
три вида познанія и окончательное торжество позитивной фи
лософіи сущ ествуетъ пока только въ мечтахъ ея послѣдова
телей. Да и самъ Контъ не подрываетъ ли силы своего исто
рическаго довода объ антагонизмѣ методовъ сознаніемъ, что, 
къ великому его сожалѣнію, въ настоящее время даже самыя 
усовершенствованныя науки сохраняютъ очень замѣтные слѣ 
ды теологическаго и метафизическаго элементовъ *)?

При столь ясномъ свидѣтельствѣ исторіи о постоянномъ со 
существованіи трехъ областей познанія,— религіознаго, Фило
софскаго, эмпирическаго, — очевидно, что самый Фактъ дѣй
ствительно преемственнаго появленія ихъ въ исторіи мысли 
истолкованъ Контомъ неправильно и изъ него сдѣланы не
вѣрные выводы. Въ чемъ же здѣсь неправильность? Именно 
въ томъ, что преемство первоначальнаго появленіе. трехъ на
правленій знанія Контъ понялъ какъ рѣшительную, смѣну и 
замѣну одного направленія другимъ; между тѣмъ какъ на са
момъ дѣлѣ это преемство имѣло значеніе только, постепенна
го выдѣленія одной сферы знанія изъ другой, причемъ пер
вая сФера чрезъ это нисколько не уничтожилась и не отри-

*) Соига де РЬ. роз. 1. 7
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цалась, а только ограничивалась и съуживалась. Дѣло не такъ 
должно представлять, что теологію смѣнила философія, по
слѣднюю— эмпирическое естествознаніе, а такъ, что изъ ре
лигіознаго знанія выдѣлилось Философское, изъ послѣдняго— 
естественНо-научное. Дѣйствительно исторія говоритъ намъ, 
что религіозное знаніе, въ Формѣ ли миѳологическихъ системъ 
или въ' видѣ имѣющихъ религіозный характеръ, почитаемыхъ 
священными, книгъ былъ для міра языческаго первоначально
единственнымъ, универсальнымъ знаніемъ; оно, кромѣ строго- 
религіозныхъ представленій, вмѣщало въ себѣ и всѣ доступ
ныя тѣмъ временамъ познанія о природѣ, о нравственности, 
объ исторіи; все это было окрашено религіознымъ колори
томъ. Съ дальнѣйшимъ развитіемъ ума, рядомъ съ религіею, 
сначала въ ближайшей съ нею связи, а потомъ независимо 
отъ нея, появляется философія, какъ попытка на основаніи не 
преданія и авторитета, но началъ разума дать отвѣтъ на важ
нѣйшіе вопросы знанія, занимавшіе умъ человѣка. При ску
дости эмпирическихъ наблюденій и опытовъ, запасъ которыхъ 
зависитъ не отъ однихъ только усилій мышленія, но и отъ 
времени и продолжительности наблюденій, вполнѣ естественно, 
что Философское умозрѣніе было единственнымъ средствомъ 
не только разъясненія философскихъ вопросовъ въ строгомъ 
смыслѣ слова, но и раціональнаго познанія природы внѣшней. 
Отъ этого, въ древности, въ Греціи философы являются вмѣ
стѣ и первыми естествоиспытателями, разсуждаютъ о Формѣ 
земли, величинѣ и взаимномъ разстояніи свѣтилъ, о проис
хожденіи организмовъ и т. п. (школа іонійская). Съ дальнѣй
шимъ развитіемъ ума, съ накопленіемъ наблюденій, съ ббль- 
шимъ и бблйппмъ уясненіемъ и различеніемъ методовъ по
знанія, выдѣляется изъ философіи и получаетъ самостоятель
ность эмпирическое познаніе природы,— то, что Контъ назы
ваетъ позитивною Философіею. Но эта самостоятельность, это 
отграниченіе естествознанія отъ философіи, нисколько ея не 
уничтожаетъ, точно также, какъ появленіе философіи не упразд
нило религіи. Дѣло не въ уничтоженіи, а въ спеціализаціи

4 2 6
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позвапій; здѣсь не смѣна противоположнаго, а выдѣленіе част
наго изъ общаго.

При такомъ положеніи дѣла очевидно, что Фактъ преем
ственнаго появленія трехъ міросозерцаній не даетъ ни малѣй
шей опоры теоріи Конта. Въ какомъ бы порядкѣ ви высту
ди они въ исторіи знанія, этотъ порядокъ первоначальнаго 
возникновенія не даетъ никакого права предполагать, чтобы 
возникшее въ разное время не могло затѣмъ существовать 
параллельно. Еще менѣе этотъ порядокъ даетъ основаніе ду
мать, будто прежде явившееся въ силу того только, что оно 
явилось прежде, есть не истинное, явившееся затѣмъ— пере
ходное, и наконецъ послѣднее —  единственно истинное. Всѣ 
три великіе момента человѣческаго знанія:— знаніе религіоз
ное, философскоѳ, эмпирическое, несмотря на преемственность 
ихъ выступленія въ исторіи мысли, сохраняются и продол
жаютъ жизнь, какъ живыя силы, властвующія надъ человѣ
ческимъ познаніемъ и его опредѣляющія. Въ царствѣ органи
ческомъ, корень дерева не исчезаетъ съ образованіемъ ствола 
и стволъ не исчезаетъ за послѣдующимъ образованіемъ ли
стьевъ и цвѣтовъ. Послѣдующій момевтъ развитія не стоитъ 
въ антагонизмѣ съ предыдущимъ и не уничтожаетъ егор на
противъ, высшій момевтъ только и возможенъ при постоян
номъ существованіи первоначальнаго и при его жизненности. 
Поэтому, если религію по ея первоначальности и значенію 
мы можемъ назвать корнемъ, изъ котораго образовалась фи
лософія; если затѣмъ и согласимся съ Контомъ, что родив
шееся изъ философіи естествознаніе есть цвѣтъ я вер
шина знанія, то говорить объ антагонизмѣ и уничтоженіи 
одвого изъ этихъ знаній другимъ также странно, какъ желать 
уничтоженія ствола и корня, какъ чего то ненужнаго, чтобы 
остался одинъ цвѣтъ . Самый цвѣтъ исчезнетъ, какъ скоро 
будетъ подрублено то, откуда онъ почерпаетъ свои соки и 
свою жизнь.

Какъ въ прошедшемъ человѣческаго познанія нѣтъ никакихъ 
основаній, дающихъ право выводить то заключеніе, какое дѣ-



428 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лаетъ Контъ, такъ точно нѣтъ этихъ основаній и въ настоя
щемъ положеніи трехъ главныхъ міросозерцаніи,—одного от
носительно другаго. Какъ на несомнѣнный Фактъ, говорящій 
здѣсь въ его пользу, Контъ не разъ указываетъ на то явленіе, 
что только позитивная философія въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ 
дѣлаетъ успѣхи, тогда какъ другія философіи (теологическая 
и метафизическая) постоянно клонятся къ упадку; прогрессъ 
естественныхъ наукъ въ наше время идетъ рука объ руку съ 
паденіемъ религіозныхъ и философскихъ системъ. Отсюда онъ 
выводитъ заключеніе о будущемъ окончательномъ торжествѣ 
позитивизма 5). Но подобвую аргументацію едва ли можно на
звать историческою. Преобладаніе интереса къ изученію при
роды, въ сравненіи съ другими предметами знанія, началось 
такъ недавно (давно ли жили корифеи новѣйшей философіи: 
Кантъ, Шеллингъ, Гегель?), что, если бы оно было и дѣйстви
тельно непререкаемо, не давало бы ему никакого основанія 
къ предположенію, что оно будетъ окончательнымъ и вѣчнымъ. 
Нѣкоторую вѣроятность можетъ имѣть только предположеніе 
Конта относительно знанія религіознаго, именно въ томъ смыс
лѣ, что эпоха религіознаго творчества, возникновенія новыхъ 
религій и религіозныхъ системъ, составляющихъ дѣйствительно 
нѣчто новое, а не амальгаму различныхъ прежнихъ вѣрованій 
(напр. Мормонизмъ), повидимому безвозвратно прошла. Но 
причина этому вовсе не та, будто сама религія отжила свое 
время, а —въ явленіи единой, истинной, христіанской рели
гіи, которая устранила необходимость возникновенія и смѣны 
различныхъ религіозныхъ системъ,—необходимость естествен
ную н понятную, пока человѣкъ не зналъ, а только искалъ 
истины путемъ безплодныхъ попытокъ своего ума. Фактъ не
появленія новыхъ религій, съ распространеніемъ христіанской, 
можетъ вести къ предположенію объ остановкѣ и прекращеніи 
религіознаго міросозерцанія только тѣхъ одностороннихъ фи
лософовъ, которые, подобно Конту, всю сущность религіи

*) Соигв Де РЬ. ров. 1, 19, 23 и др.
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полагаютъ въ теологическомъ знаніи, т.-е. въ совокупности 
религіозныхъ понятій, объединенныхъ въ извѣстную систему. 
Не говоримъ о томъ, что и при этомъ спеціальномъ пониманіи 
религіи, какъ теологіи, нельзя сказать, чтобы религія остано
вилась и что въ ней невозможно уж е дальнѣйшее движеніе 
впередъ. Но важнѣйшее, что упущено изъ виду Контомъ, —  
это внутреннее, жизненное значеніе религіи, ея вліяніе на 
жизнь государственную, общественную, личную. Но ни дѣй
ствительности этого вліянія въ современномъ обществѣ, ни 
возможности ббльшаго и ббльшаго распространенія его, слѣд. 
и жизненности религіи, отвергать нельзя. Что касается до 
упадка философіи въ настоящее время, то не входя здѣсь въ 
разсужденія о степени и причинахъ этого упадка, замѣтимъ 
только, что гадать о совершенномъ упраздненіи ея и о гря
дущемъ торжествѣ позитивизма, на основаніи одного Факта 
успѣховъ современнаго естествознанія, было бы слишкомъ 
поспѣшно.

Вообще, чтобы имѣть право заключать о будущемъ состоя
ніи и Формѣ человѣческаго познанія, должно основываться 
не на ш аткихъ историческихъ аналогіяхъ, не на Фактахъ 
имѣющихъ мѣстное, временное, иногда случайное значеніе, 
а на изученіи самой природы познающаго духа и его раці
ональныхъ потребностей. Чтобы утверждать, что религія и 
философія уж е не могутъ развиваться и обречены на уничто
женіе, нельзя ссылаться на упадокъ ихъ въ данное время, но 
нужно доказать, что но самому сущ еству своему онѣ суть 
только временныя и случайныя обнаруженія человѣческаго 
ума. Но подобнаго доказательства не можетъ дать исторія, 
которая говоритъ только о томъ, что было и есть, но не о 
томъ, что можетъ и должно быть. Поэтому мы напрасно стали 
бы считать теорію методовъ Конта и ихъ взаимопослѣдованія 
и взаимоотношенія дѣйствительнымъ результатомъ изученія 
исторіи, за что онъ выдаетъ ее. Ея источникъ на самомъ 
дѣлѣ не въ положительномъ изученіи историческихъ данныхъ, 
а въ основномъ, чисто-теоретическомъ воззрѣніи самого Кон-



430 ПРЛВФСЛАВМѲЁ ОБОЗРѢНІЕ.

\ та на сущность человѣческаго познанія, по которому для че
ловѣка невозможно познаніе существа вещей, ихъ внутрен
нихъ причинъ и началъ, а доступно только познаніе явленій 
и* * ихъ внѣшней связи. Изъ этой мысли вытекло у него само 
собою предположеніе о негодности, такъ-называемыхъ имъ, 
методовъ теологическаго и метафизическаго, какъ основан
ныхъ на инаго рода теоріи познанія; отсюда и установлен
ная имъ градація познаній. Несмотря на мнимо-психологиче
скую и историческую подкладку своей теоріи, она показы
ваетъ не то. какъ дѣйствительно идетъ наше познаніе по за
кону природы, а какъ должно бы ' идти по требованію его 
знанія. Самъ Контъ по времепамъ излагаетъ свою теорію не 
какъ дѣйствительный Фактъ познанія, а какъ идеалъ, кото
рый, не осуществляясь въ настоящемъ, вѣроятно не будетъ 
достигнутъ и въ будущемъ 6). Но это только по временамъ; 
по естественной многимъ философэмъ увѣренности, что из
мышленный ими порядокъ вещей есть наилучшій, отъ же
лаемаго и мыслимо необходимаго онъ скоро переходитъ къ 
увѣренности въ Фактическомъ осуществленіи такого порядка 
если не всегда въ прошедшемъ, то въ недалекомъ будущемъ, 
заря котораго начинается его Философіею. Надежды Конта 
на будущее торжество его философіи, въ умахъ его нетер
пѣливыхъ послѣдователей, превращаются въ почти совершив
шійся Фактъ. Религія и философія уже умерли; будущее при
надлежитъ позитивизму.

Но къ счастію эта опасность грозитъ религіи и философіи 
только въ теоріи Конта, а не въ дѣйствительности. Напро
тивъ, въ самомъ существѣ стремленій человѣческаго духа, въ 
исторической устойчивости главныхъ Формъ умственной жизни, 
наконецъ въ реальной истинѣ трехъ главныхъ объектовъ на-

*) РегГесііоп Да зузіёте розіііте, ѵегз Іацаеііе іі іепЛ запв сезѳе, дощиЧІ
*оіі Ігёа-ргоЪаЫе ци’іі пе Лоіѵе іатаіз Vаііеіпйгр., зегаіі сіе роитоіг ве ге- 
ргёзепіег *ои*з Іез Дітегв рЬёпотёпз оЬгегѵаЫез со тте  йев саз рагіісиііёгз 
й’ипе веиі Гаіі $ёпёга1, іѳі и̂е сеіпі Де Іа ртаѵііаііоп, раг ехетріе. р. 5.
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шего познанія: Бога, міра сверхчувственнаго-идеальнаго и 
міра Феноменальнаго, мы находимъ надежное ручательство въ 
постоянной жизненности трехъ моментовъ знанія,—религіоз
наго, Философскаго и эмпирическаго, несмотря на временныя 
и мѣстныя преобладанія то этого, то другаго. Дай только 
Богъ, чтобы эти три, параллельно идущія направленія знанія, 
развивались гармонически и дружно, не ослабляя одно дру
гаго попытками незаконнаго преобладанія, въ живой взаимной
связи, для достиженія полной



НА ЗАПАДЪ.

Въ минувшемъ 1874 году апологетика христіанства сдѣлала 
новые значительные успѣхи усиліями преданныхъ христіанской 
вѣрѣ писателей, зорко слѣдившихъ за попытками отрицательной 
и антирелигіозной критики, направленными къ ниспроверженію 
высокихъ истинъ и священныхъ основаній христіанства. Эти по
пытки, какъ и прежде, большею частію дѣлались во имя науки; 
посему и апологеты христіанской религіи, опираясь на свидѣ
тельства слова Божія, несомнѣнныя для вѣрующихъ сыновъ цер
кви, въ то же время старались подтвердить сказанія его также 
при помощи положительныхъ и реальныхъ наукъ для людей не
вѣрующихъ и маловѣрныхъ.

А Сомнѣнія въ божественномъ авторитетѣ и достовѣрности ска
заній Св. Писанія какъ ветхаго, такѣ и новаго Завѣта, непре
станно заявляемыя въ западной литературѣ, были тщательно раз- 
сѣваемы и опровергаемы сочиненіями экзегетическаго и библей
ско-историческаго содержанія частію въ видѣ монографій, частію 
въ болѣе систематическихъ изданіяхъ. Въ предпринятомъ О. 
Вольфомъ, суперинтендентомъ въ Грюнебергѣ, сборникѣ новѣй
шихъ изслѣдованій въ области библейскихъ предметовъ подъ 
заглавіемъ: АШезІашепіИсЬе 8іисііеп ипё Кгііікеп, Вгезіаи 1874, 
въ первомъ томѣ, изданномъ въ началѣ прошедшаго года, по
явилось нѣсколько весьма основательныхъ статей, изъ которыхъ 
существенную важность въ апологетическомъ отношеніи имѣютъ: 
статья 1-я, гдѣ излагается исторически-археологическое объяс
неніе первыхъ одиннадцати главъ книги Бытія, особенно сказа- 
вій о раѣ, потопѣ и родословіи первобытныхъ народовъ, также



статья 3-я подъ заглавіемъ: «апологія пророка Іоны». Еще болѣе 
научною точностью, котя и въ меньшемъ объемѣ, отличается 
написанная дерптскимъ профессоромъ В. Вольномъ для произне
сенія въ торжественномъ собраніи рѣчь о «значеніи семитиче
ской филологіи для ветхозавѣтнаго экзегесиса» ф іе  ВесІеііІип$ 
йег яѳтіІіясЬеп РЬі1о1о§іе І1)г сііе аШезІатепІІісЬе Ехе&еве, \ѵоп 
\Ѵ. \Ѵо1ск, йограі), въ которой авторъ обстоятельно изложилъ 
драгоцѣнныя пріобрѣтенія науки въ пользу библіи, сдѣланныя 
новѣйшими изслѣдованіями объ астрономіи древнихъ народовъ, 
изученіемъ египетскихъ древностей, раскопками памятниковъ ни
невійскихъ и другихъ восточныхъ. Для апологіи же книгъ но
ваго завѣта и ихъ историческаго и богословскаго сѳдера;авія 
имѣютъ современную важность ученыя соображенія извѣстныхъ 
своими апологетическими трудами въ германской литературѣ 
Лютарда и Бейшлта касательно евангелія Іоанна Богослова. 
Первый изъ нихъ *) въ сочиненіи своемъ: «Происхожденіе че
твертаго евангелія отъ Іоанна» ф ег ІоЬаппеіясЬе ІІг8ргип§ (іез 
ѵіегіеп Еѵап^еііптз, ипІегзисЫ ѵоп Босі. Сііг. Е. ЬиіЬагйІ, Ьеірг.), 
послѣ осмотрительнаго, основательнаго и яснаго разбора какъ 
внѣшнихъ свидѣтельствъ объ авторитетѣ и употребленіи этой 
священной книги въ христіанской древности, такъ и ея свидѣ
тельства о самой себѣ и внутреннихъ качествъ ея, дѣлаетъ та
кой выводъ, что преданіе о происхожденіи евангелія отъ Іоан
на ничѣмъ не можетъ быть опровергнуто, напротивъ сужденіямъ 
Тюбингенской критики и ея послѣдователей недостаетъ многаго 
для того, чтобы они соотвѣтвтвовали Фактической дѣйствитель
ности, и въ заключеніи говоритъ: «касательно Іоаннова еванге
лія остается нѳисторическій, а развѣ только психологическій 
вопросъ; исторически дѣло ясно и рѣшено, сколько это возмо
жно при историко-критическихъ изысканіяхъ; вопросъ только 
въ психологической возможности, но и этотъ вопросъ не такъ 
.неразрѣшимъ, чтобы онъ могъ свидѣтельствовать противъ исто
рической очевидности». Къ такому же въ существѣ дѣла ре
зультату приходитъ и Бейшмъъ въ статьѣ, напечатанной въ 
ТЬео1о§І8сЬеи Зіиёіеп шні Кгііікеп, въ послѣднемъ выпускѣ за

АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ІЗЗ

') Объ ученыхъ трудахъ его е*б Обзоръ нов. апол. литер. въ „Правосл. 
Обозр. за 1873 г. стр. 516.
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1874 годъ (р. 607 и дал.), подъ заглавіемъ: 2иг ІоЬапнеівсЬеп 
Рга§е, ѵоп ЛѴ. ВеузсЫа^. Хотя здѣсь подвергнуты безпристра
стному и спокойному разбору только внутреннія качества Еван
гелія и особенно достовѣрность его историческаго содержанія, 
съ обширнымъ опроверженіемъ относящихся сюда сужденій про
тивниковъ, однако представляется очевиднымъ выводъ автора, 
что «все положительное построеніе критики противъ Іоаннова 
евангелія совершенно несостоятельно». Дѣйствительную труд
ность, на которой отчасти опирается и критика противниковъ, 
онъ видитъ также главнымъ образомъ въ психологическомъ объ
ясненіи происхожденіи Евангелія отъ лица Іоаннова, но и эту 
задачу оиъ намѣревается разрѣшить въ обѣщанномъ продолже
ніи статьи, и конечно не встрѣтитъ большихъ затрудненій въ 
ея разрѣшеніи, если только при объясненіи происхожденія еван
гелія не остановится на однихъ вилахъ человѣческаго ума, во 
будетъ имѣть въ виду и озареніе священнаго писателя боже
ственнымъ откровеніемъ. Кромѣ нѣмецкой и въ другихъ запад
ныхъ литературахъ появились новые удачные опыты экзегетики 
сказаній ветхаго и новаго Завѣта съ апологетическимъ направ
леніемъ. Таковы написанные англичаниномъ Ф. В. Ферраромъ 
два тома «Жизни Христа» (ТЬе Ше оГ СЬгізІ, 2 ѵоі. Ьопб. 1874). 
Предполагая несомнѣнною подлинность и доетовѣрноеть какъ 
спноптвческихъ, такъ и Іоаннова Евангелія, авторъ въ скромно- 
апологетическомъ тонѣ направляетъ свои разсужденія противъ 
новѣйшей критической школы, напр. противъ Кейма, и при изящ
номъ изложеніи обогатилъ свое сочиненіе интересными архео
логическими и топографическими свѣдѣніями, основанными ча
стію на тщательномъ изученіи постороннихъ источниковъ, именно 
Талмуда, частію на собственномъ его ученомъ путешествіи по 
Палестинѣ. Извѣстный издатель ЕіпЛез ЬіЫЦиез, невшательскій 
профессоръ Годе ((Іойеі), во второмъ томѣ этого изданія подъ 
заглавіемъ: І^оиѵеаи Іезіатепі, Рагіз, 1874, въ прежнимъ своимъ 
экзегетическимъ опытамъ, касавшимся ветхаго Завѣта и вышед
шимъ въ 1872 году г), прибавилъ рядъ заслуживающихъ внима
нія богослововъ изслѣдованій о предметахъ новаго Завѣта, изъ

*) См. Обзоръ нов. аполог. литер. въ „Прав. Обозр.“ за февраль 1874 г. 
стр. 259.



Л110Л0ГЕТВЧЕСКЛЯ ЛИТЕРАТУРА. 435

которыхъ особенно богаты апологетическимъ содержаніемъ от
дѣлы: «о происхожденіи четырехъ евангелій», «о четырехъ глав- 
пыхъ апостолахъ», Петрѣ, Іаковѣ, Павлѣ и Іоаннѣ, и объ «Апо
калипсисѣ».

Вмѣстѣ съ общими основаніями христіанства, нѣкоторые част
ныя истины, содержащіяся въ словѣ Божіемъ и проповѣдуемыя 
въ христіанской церкви, также не переставали подвергаться на
паденіямъ со стороны отрицательной критики, которая особенно 
старалась подорвать библейское ученіе о трехъ, несовмѣстимыхъ 
съ матеріалистическими ея взглядами, предметами, какъ-то: о 
«твореніи» міра и человѣка, о «чудѣ» и о «вѣчной жизни». Въ 
защиту этихъ важныхъ истинъ христіанскаго вѣроученія глав
нымъ образомъ и были направляемы многія апологетическія со
чиненія новѣйшаго времени. Основательные труды, стремящіеся 
къ разъясненію и подтвержденію библейскаго понятія о творе
ніи. въ послѣднее время не могли и не могутъ обойтись безъ 
того, чтобы не войти въ болѣе или менѣе обширное опровер
женіе господствующей теоріи Дарвина и его послѣдователей, 
Геккеля (Наскеі) и другихъ, развивающихъ до крайняго матеріа
лизма ученіе его о происхожденіи животныхъ и человѣческаго 
рода на землѣ. Къ многочисленнымъ сочиненіямъ, написаннымъ 
противъ этой теоріи, въ минувшемъ году прибавилось еще нѣ
сколько сочиненій, отличающихся ученостію, не уступающею 
прославленной учености Дарвина и дарвинистовъ. Замѣчатель
нѣйшее и обширнѣйшее изъ нихъ принадлежатъ доктору ■ нро- 
■Феесору ботаники въ Марбургѣ, А. Втанду, довольно давно на
правляющему свои спеціальныя занятія въ пользу христіанской 
истины 3) и издано подъ заглавіемъ: «Дарвинизмъ и изслѣдованія 
Ньютона и Кювье о природѣ» (Нея Вагхѵіпізітшз пш) Каіигі'огз- 
сЬнп§ N0^1008  ипб Сиѵіег’в, \ѵоп А^і^авсі, Босі. А. Ргоі 4ег 
Воіапік хи МагЬиг#, В. 1. ВгаипвсЬѵ. 1874). Здѣсь авторъ шагъ 
за шагомъ опровергаетъ положенія Дарвинова ученія на осно
ваніи данныхъ геологіи, Физической географіи и другихъ реаль
ныхъ наукъ, имѣя между прочимъ въ виду защитить духовную 
жизнь въ человѣкѣ, нравственность и религію, о которыхъ онъ 
разсуждаетъ въ 6-й главѣ вышедшаго доселѣ 1-го тома своего

’) См. Обзоръ нов. апоюг. литер. въ „Пр'ав. Обозр.“ за 1873 г. стр. 519.
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сочиненія, разоблачая не только противорелигіозный, но и анти- 
философскій характеръ Дарвинизма, который, по словамъ его, 
«отрицаетъ своею теоріею какъ безсмертіе души, такъ и вѣру 
въ бытіе Божіе» (стр. 376 и дал.). Въ томъ же родѣ и съ такою 
же цѣлію написаны появившіяся сочиненія: нѣмецкаго ученаго, 
профессора въ Эрлангенѣ доктора Фр. Пфаффа подъ заглавіемъ: 
«Всеобщая Геологія, какъ точная наука» (АП^ешеше Сеоіо^іе аіз 
ѳхасіе ѴіззепзсЬаЙ, ѵоп. Рг. Р. РСаЕГ, Ьеірг. 1873), и сѣверо
американскаго профессора Д. Дана подъ заглавіемъ: •Руковод
ство къ геологіи, разсуждающее о началахъ этой науки, съ спе
ціальнымъ отношеніемъ къ американской геологической исторіи» 
(Мапиаі оГ Сѳоіо&у, ігеаііп^ оі ІЬе ргіпсіріез оі ІЬе зсіепсе, \ѵіІЬ 
зресіаі геіегепсе Іо Ашегісап §ео1о§іса1 Ьізіогу, Іага. Б. Бапа. 2 
ейіі. Соппесііс. 1874). Эти изданія, при всемъ соотвѣтствіи бо
гатаго ихъ содержанія съ предположенною цѣлью, защищаютъ 
идею творенія только косвеннымъ образомъ; болѣе же прямую' 
защиту ея съ философской и богословской стороны можно най
ти въ произведеніяхъ извѣстнаго и въ нашей литературѣ по пе
реводамъ ученаго Гер. Ульрици, котораго обширное антрополо
гическое сочиненіе: «Богъ и человѣкъ» (бой иші <1ег Меазсіі, 1 
ТЬ. ЬеіЬ иші 8ееіе, ѵоп Н. ІЛгісі, 2 В. Ьеірг.) вышло въ про
шедшемъ году вторымъ изданіемъ и служитъ существеннымъ до
полненіемъ къ систематическому, направленному противъ пре
вратныхъ взглядовъ на отношеніе природы къ божеству, сочи
ненію подъ заглавіемъ: «Богъ и природа» (Сои иші <ііе ОДиг, 2 
аиі 1. 1867). Изъ краткихъ, относящихся сюда, произведеній 
заслуживаютъ упоминанія: «Открытое письмо къ господину про
фессору доктору Геккелю», Ад. Бастіана (Ойѳпег ВгіоГ ап Неггп 
РгоГ. (1-г. НаскеІ. ѵоп А(1. Вазііап), написанное съ достойною 
предмета ревностію и живостію изложенія; за тѣмъ заниматель
ное и довольно убѣдительное разсужденіе Р. Шумана о «Дар
винизмѣ и Церкви» (Бапѵіпізпшз иші КігсЬе, \ѵоп В. ЗсЬитапп, 
Р оЫ ат.), и появившаяся еще въ концѣ предъидущаго года 
книжка врача Адол. Купффера подъ заглавіемъ: «Два свидѣтеля 
божественнаго Откровенія, вселенная и человѣкъ» (2\ѵеі 2еи§еп 
§0ШісЬег ОйепЬагип§, сіаз ^еПаН иші Йег МепзсЬ, \ѵоп АйоІрЬ 
КирИег, Вегііп.), представляющая опытъ теоріи сотворенія міра 
и человѣка, соотвѣтствующей христіанскому понятію о Богѣ и



437

оисееву сказанію о шести дняхъ творенія, съ указаніемъ сла
быхъ сторонъ системы Дарвина.

Апологія христіанскаго понятія о чудѣ выражалась главнымъ 
образомъ въ литературныхъ трудахъ, направленныхъ противъ 
умершаго недавно атеиста Фр. Штраусса и въ особенности про
тивъ послѣдняго его произведенія о «старой и новой вѣрѣ». 
Изданное Даумеромъ сочиненіе подъ заглавіемъ: «Чудо, его
значеніе, истинность и необходимость объясненныя противъ 
Штрауса п другихъ» (Баз 'ѴУлпсІѳг, зеіпе ВесІецІип§, ЛѴаЬгЬеіІ 
ипй МоІЬ\ѵеп(іі§кеи, йеп Неггеп Зігаизз ипсі агиі. іп’з ІЛсЫ §е- 
зеШ, ѵоп 6. Р. Вашпег. Ве^епзЬ. 1874), хотя написано съ 
нѣкоторою тенденціозностію и въ духѣ римско-католическомъ, 
съ защитою новѣйшихъ чудесъ, выдаваемыхъ въ разныхъ мѣ
стахъ католическаго міра, но въ общихъ сужденіяхъ о чудѣ, 
какъ непосредственномъ проявленіи всесильной воли Божіей въ 
подвластномъ ей мірѣ Физическомъ и нравственномъ, и въ част
ныхъ указаніяхъ изъ исторіи и преданій христіанства, имѣетъ не
сомнѣнное апологетическое значеніе. Въ духѣ болѣе безпри
страстномъ и евангельскомъ написана о томъ же предметѣ бро
шюра непоименованнаго автора: «Обзоръ чудесъ, посвященный 
здравомыслящимъ» (Віе ЛѴшкІегзсЬаи. Веп Мсіііегпеп §ешсітеІ. 
2йгісЬ. 1874. Ьеі 5. НоЬг). Съ такими же достоинствами состав
лена небольшая книга саксонскаго пастора въ Вейссенборнѣ 
близъ Фрейберга Едм. Лета, имѣющая заглавіе: «Христіанское 
понятіе о чудѣ и новые его противники до Штраусса и Ланга» 
)Бег СЬгізШсЬе \ѴгипёегЬе§гій' шиі зеіпе пеиеп Се^пог Ьіз аиГ 
8ігаизз ипсі Ьап§, ѵоп Еііш. Ьепг. 1874), гдѣ авторъ простымъ 
и однако нечуждымъ философскэго изслѣдованія методомъ ста
рается различныя понятія новѣйшихъ теоретическихъ богосло
вовъ о чудѣ‘объяснить и повѣрить Фактами и изреченіями но
ваго Завѣта. Весьма интересное, хотя и не чуждое односторон
ности, чтеніе представляютъ еще разсужденія о томъ же пред
метѣ естествоиспытателя и путешественника АлФр. Русселя Вал- 
ласа, изложенныя въ его сочиненіи, назадъ тому восемь лѣтъ 
вышедшемъ на англійскомъ языкѣ, а недавно съ новыми допол
неніями изданномъ на нѣмецкомъ языкѣ подъ заглавіемъ* «Науч
ный взглядъ на сверхъестественное» (Біе шззепзсЬаШісІіе Апзіоііі 
<іез ІІеЬегпаШгІісЬеп ѵоп А1. К. ^аііасе, (іЬегз. ѵоп Сг. Соп.
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\ѴШі§ ип(і Ііегаиз^. ѵоп Аіехапсіег Акяакохѵ, Ьеірх. 1874). Если 
устранить замѣтную односторонность этого сочиненія, состоя
щую въ склонности автора къ спиритическимъ воззрѣніямъ на 
отношеніе міровъ видимаго и невидимаго, то въ другихъ отно
шеніяхъ, особенно въ опроверженіи скептическихъ взглядовъ 
матеріализма на все сверхъестественное, предложенномъ въ осо
бомъ прибавленіи: Егчіёегип^ аиГ <ііе Аг^ишеиіе Нише’з, Ьеску’з 
ппё апсІѳгег ^ѳ&ѳп Ѵ^ипёег (Опроверженіе доказательствъ Юма, 
Лѳкки и другихъ противъ чуда), оно составляетъ драгоцѣнное 
пріобрѣтеніе для христіанской апологетики.

Ученіе церкви о послѣднихъ судьбахъ міра и человѣческаго 
рода и въ частности вѣра въ безсмертіе, воскресеніе и вѣчную 
жизнь, составляютъ предметъ превосходнаго и весьма назида
тельнаго, написаннаго въ собесѣдѳватѳльной Формѣ, апологети
ческаго сочиненія, которое принадлежитъ Ганноверскому Гене
ралъ-суперинтенденту, доктору Е. Лиману. Оио представляетъ 
блестящее заключеніе публичныхъ чтеній о предметахъ апос
тольскаго символа вѣры, происходившихъ въ Гаиноверѣ съ зимы 
187% года и изданныхъ подъ заглавіемъ: «Шесть статей о треть
емъ членѣ христіанской вѣры» (8есЬя ѴогІга§е иЪег ёеп ёгіііеп 
Агйкеі ёѳв сЬгівШоЬеа СІаиЬепв, ѵоп Р. ВіШпег, 8ир, Зіѳчгегз, 
8ир. Баакчегів Бг. 2іЫ, Раяк Кгоше Бг. №ешапп, Наппоѵ. 1874); 
между сильными доказательствами ученія о безсмертіи человѣка, 
здѣсь краснорѣчиво и ясно выставляется на видъ рѣшительное 
превосходство и возвышенность христіанской вѣры въ безсмерт
ную жизнь предъ поверхностными я сантиментальными ожида
ніями безсмертія такъ-называемыхъ гуманныхъ воззрѣній. «Все
общая жизнь и вѣчная жизнь; черты Физико-нравственнаго взгля
да на міръ съ точки зрѣнія христіанской вѣры въ безсмертіе»,— 
есть заглавіе небольшаго сочиненія, написаннаго діакономъ въ 
Рюгенѣ О. Циязеномъ (АІІ&етешез ЬеЬеп ипё етѵі^ез ЬеЬеп; 
бгипёгй^ѳ гн еіпег рЬузізсііеіЫзсЬеп \ѴеШ)вІгасЫип§ ѵот Мійеі- 
рнпкіе <1ев сЬгізОісЬѳа ІІпвІегЫісЬкеіІз^ІааЬепз, Ѵоп О. 2іетз- 
зѳп, ОоіЬа, 1874), и отличающагося самостоятельными, тонкими 
и разумными естественно-философскими и психологпчески-рели- 
гіозными сужденіями автора какъ вообще о космогоническихъ и 
антропологическихъ отношеніяхъ существъ, такъ въ частности 
о главныхъ пунктахъ ученія касательно послѣднихъ судебъ міра
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и человѣка, какъ-то: о возможности продолженія жизни но смер 
ти, о самой омерти въ ея сущности и цѣли, о состояніи душъ 
по смерти, о блаженномъ и не блаженномъ пребываніи умер
шихъ, и наконецъ о судѣ и кончинѣ міра. Опытъ собственно 
Философскаго оправданія христіанскаго ученія о будущей без
смертной жизни съ точки зрѣнія новѣйшихъ ФИЛОСОФСКИХЪ 
школъ предложилъ Дерптскій профессоръ Г. Тейхмюллеръ въ со
чиненіи «о безсмертіи души» (ІІеЬег біе ІІпзіегЫісЬкеіІ (Іег 8ее1е, 
ѵоп О. ТеісЬпШІІег, Ееірг. 1874). Сюда же можно отнести одно 
изданіе естественно-философскаго содержанія, разсуждающее 
хотя не прямо о послѣднихъ судьбахъ міра, но заключающее въ 
себѣ важныя научныя основы для убѣжденія въ безсмертіи и 
воскресеніи мертвыхъ; это «мысли о пространствѣ, времени и 
вѣчности», изложенныя въ видѣ особаго отдѣла профессоромъ 
Феликсомъ Эберти въ его сочиненіи: «Звѣзды и исторія міра» 
(Вѵе Сегіігпе иші іііе \Ѵе11§е8сЬісЫе, ѵоп Реі. ЕЬеіЧу, Вгезіаи. 
1874. 3 Апй. Сѳбапкеп иЬег К аит, Ъфі ипсі Е\Уі§кеіІ). Сообщае
мыя здѣсь мысли о вѣчности или воззрѣнія на ту сторону бытія 
состоятъ изъ аналогическихъ заключеній, опирающихся на Фи
зическихъ Фактахъ скорости свѣта, на недосягаемыхъ, нестрого 
опредѣленныхъ путяхъ небесныхъ тѣлъ и тому подобномъ; на
правляя свои заключенія къ объясненію свойствъ вездѣсущія 
и всемогущества, всевѣдѣнія и вѣчности Божіей, и приближенію 
къ нашимъ понятіямъ будущаго нашего бытія и лицезрѣнія Бога, 
-авторъ идетъ надежнымъ путемъ англійскихъ апологетовъ хри
стіанства прежняго времени, Шалмерса, Брьюстера, Проктора и 
другихъ, или Французскаго астронома Камилла Фламмаріона (Р іат- 
шагіоп), въ его Кесііз бе ГІпбпі, которымъ, по ходу мыслей 
ихъ, нельзя отказать въ апологетическомъ значеніи.

Противники христіанства постоянно направляютъ свои усилія 
не только къ опроверженію частныхъ истинъ и отдѣльныхъ дог
матовъ Церкви, но и къ подрыву всей вообще христіанской ре
лигіи противоположными ой системами міровоззрѣнія, атеисти
ческою, матеріалистическою, позитивною и тому подобными. По
сему и апологеты христіанства часто обращали и обращаютъ 
свою ревность къ отраженію противниковъ соотвѣтствующими 
имъ, т.-ѳ. общими средствами, состоящими какъ изъ разсужденій 
здравой философіи вообще о предметахъ, соприкосновенныхъ

29*
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съ религіею, такъ и изъ богословскихъ опытовъ цѣлостнаго' 
опроверженія натурализма, позитивизма и пр. Въ йислѣ первыхъ, 
философски написанныхъ сочиненій недавняго времени, прежде 
всего надобно поставить основательную и искусно составленную 
защиту христіанства противъ Французскихъ и англійскихъ пози
тивистовъ въ сочиненіи Копенгагенскаго профессора богословія 
К. Генр. Ш арлита, изданномъ на Датскомъ языкѣ въ 1872 году, 
а нынѣ переведенномъ на нѣмецкій языкъ подъ заглавіемъ: «Гу
манность п христіанство въ ихъ историческомъ развитіи, или 
философія исторіи съ христіанской точки зрѣнія» (Ншпапііаі иші 
СЬгізІепіЬшп іп іЬгег ^езсІіісЫІісЬеп ЕпІ\ѵіске1пп§, огіег Рііііозо- 
рЬіе <іег СезсЬісЫе аиз скгіеШсЬеп СезісЫзрипкІе, лоп С. Неп- 
гік 8сЬаг1іпд, иЬегз. Місііеізеп. 1874. СШегзІоЬ.). Прекрасно изоб
ражая прогрессивное движеніе всего человѣчества, равно какъ 
культурное и религіозное развитіе главныхъ націй и народныхъ 
группъ въ отдѣльности, именно народовъ,руководимыхъ приро
дою (временъ древнѣйшихъ и мѣстностей отдаленнѣйшихъ), ру
ководимыхъ собственнымъ разумомъ (Грековъ, Римлянъ, Герман
цевъ) и.руководимаго Богомъ {Израиля), авторъ потомъ въ жи
выхъ и вѣрныхъ очеркахъ представляетъ центральное и вмѣстѣ, 
заключительное значеніе христіанства, какъ истинной религіи, въ 
просвѣтительномъ и спасительномъ вліяніи его на весь родъ че
ловѣческій. Съ такимъ многообъемлющимъ содержаніемъ Своимъ 
трудъ Шарлинга служитъ полезнымъ дополненіемъ къ извѣст
ному въ нѣмецкой литературѣ подъ тѣмъ же заглавіемъ много
томному изданію профессора Крицлера (Ншпапііаі ши! СЬгізІеп- 
іЬ пт, ѵоп Кгіігіег, 1865— 1868), въ которомъ отчасти историко- 
философскими, отчасти богословски-апологетическими разсужде
ніями доказывается превосходство христіанства, какъ полнаго 
довершенія всего истинно-человѣческаго, — не менѣе важный 
трудъ, посвященный съ философскимъ направленіемъ цѣльной и 
научной защитѣ основныхъ началъ христіанства вообще про
тивъ матеріалистическихъ и пантеистическихъ системъ новѣй
шаго раціонализма, есть «апологетика» доктора философіи и бого
словія I. Эбрарда, которой одинъ только первый томъ вышелъ 
въ минувшемъ году (Ароіо^ѳіік. ^ѴібвепзсЬаШісЬе ВесЫГегІірп^: 
(Іез СЬгізІепІЬиш’8 ѵоп I. ЕЬгагсІ. ТЬ. 1. 1874. (лйІегзІоЬ). По са
мостоятельному взгляду автора, задача современной христіанской
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апологетики не должна ограничиваться одною теоретическою 
областію, но состоять и въ томъ, чтобы преслѣдовать антире
лигіозное движеніе во всѣхъ отрасляхъ нравственной и соціаль
но-общественной жизни, куда оно вторгается нынѣ, и преиму
щественно защищать нравственныя основы христіанскаго міро
созерцанія. Съ этою цѣлію онъ прежде всего старается, н съ 
большимъ усиѣхомъ, объяснить п доказать: 1) существованіе 
вѣчнаго нравственнаго закона, предъ которымъ настоящее Фак
тическое состояніе человѣка является ненормальнымъ, и бытіе 
высочайшаго виновника этого закона—Бога; 2) возможность для 
человѣка отступленія отъ этого закона и дѣйствительность его 
нравственнаго паденія; 3) возможность и дѣйствительность ис
купленія человѣка отъ нравственнаго зла пли грѣха. Опираясь 
на эти главные пункты Фплософско-христіанской этпки, Эбрардъ 
во второй половинѣ изданнаго тома подвергаетъ научной кри
тикѣ и основательному опроверженію главнѣйшіе виды новѣй
шаго невѣрія, какъ-то: механическую теорію, объясняющую всѣ 
явленія растительной п животной жпзни изъ дѣйствій однихъ 
Физико-химическихъ законовъ, безъ органической жизненной си
лы; теоріи, отрицающія цѣлесообразное устройство міра и всего 
существующаго; теорію Дарвина о перерожденіи видовъ; теорію 
матеріалистическаго детерминизма, отвергающаго свободу чело
вѣческой воли, и наконецъ пантеистическія системы, останавли
ваясь особенно на самой новой теоріи Гартмана, извѣстной подъ 
именемъ «философіи безсознательнаго». По очищеніи такимъ об
разомъ затуманившейся на Западѣ отъ разнородныхъ лжеумство
ваній области ФилосоФскн-христіанскаго мышленія, въ слѣдую
щемъ томѣ, имѣющемъ составить вторую часть апологетики, ав
торъ обѣщаетъ разсмотрѣть христіанство, какъ историческое яв
леніе, оправдать его непреходящее значеніе въ человѣчествѣ, 
представивъ его возникновеніе и распространеніе въ связи съ 
общею исторіею религій, и такимъ образомъ раскрыть основные 
вопросы этики, антропологіи и философіи религіи, съ приложе
ніемъ къ высочайшей религіи христіанской.

Изъ современныхъ опытовъ борьбы собственно боюсловскаю 
ума съ антирелигіозными умствованіями слѣдуетъ указать на со
чиненіе А. ІП ту тц а : «Старая и новая вѣра, или христіанство 
и натурализмъ» (Рег аііе ипб (Іег пеие СІаиЬе, о іег СЬгікІенІЬит
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иткі Каінгаіізшпз, ѵоп А. 8іи(§. ХйгісЬ. 1874). Самое заглавіе 
книги показываетъ, что авторъ имѣлъ въ виду извѣстнаго врага 
христіанства— Штраусса, издавшаго съ подобнымъ заглавіемъ 
свое послѣднее произведеніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней защ и
щаются богооткровенныя истины христіанской вѣры во всей ихъ. 
совокупности вообще противъ натуралистическаго атеизма и 
пантеизма, и защищаются съ отличнымъ тактомъ, остроуміемъ 
и убѣдительностію. По прочтеніи ея нельзя не согласиться съ 
сочинителемъ, что не только грубый матеріализмъ, котораго ис- 
Новѣдникомъ выдавалъ себя Ш трауссъ съ 1872 года, но и болѣе 
тонкій и идеализированный натурализмъ новѣйшихъ послѣдова
телей критической школы Баура въ существѣ своемъ есть от
ступничество отъ положительной христіанской вѣры, и что во
преки этимъ двумъ степенямъ новѣйшаго невѣрія «только старая 
вѣра можетъ привести и науку и природу и потребности духа 
человѣческаго къ тому гармоническому согласію, отъ котораго 
зависитъ временное и вѣчное благополучіе человѣка». Другое 
замѣчательное и объёмистое сочиненіе, имѣющее цѣлію доказать 
несостоятельность противныхъ истинному христіанству ученій 
различныхъ школъ способомъ преимущественно научно-богос
ловскимъ, написано и издано профессоромъ богословія въ Лейп
цигскомъ университетѣ, докторомъ Г. Фойітомъ. Оно озаглавле
но: «Фундаментальная догматика» (Рипііашепіаі Б о§таІік . Еіпе 2и- 
ваютепЬап^ешіе ЫзІогізсЬ-кгНізсЪе ІІпІепзисЬнп^ иші ароіо^е- 
ІізсЬе Егогіегип^ <іег ГшкіатепІаІГга^еп сЬгізІІісЬег Оо&таіік. ѵоп 
Бг. Н. Роі§1. 1874.). Поставивъ задачею своего труда— разъяс
нить и защитить основныя истины вѣры и вообще всѣ предме
ты христіанской догматики противъ антирелигіозныхъ измышле
ній всѣхъ мѣстъ и временъ,— что онъ дѣлаетъ съ истинно-на
учными пріемами, предпосылая раскрытію и рѣшенію того или 
другаго вопроса историко-критическій очеркъ предшествовавшихъ 
попытокъ къ его рѣшевію,— авторъ не оставляетъ безъ полеми
ческой, хотя умѣренной и спокойной, оцѣнки ни одного рели
гіознаго ученія, несогласнаго съ положительнымъ откровеніемъ^ 
христіанскимъ. Самую теорію объ откровеній, которая у него 
считается важнѣйшимъ предметомъ его изслѣдованія, онъ съ  
строго-сѵпранатуралистической точки зрѣнія излагаетъ такъ, что 
открывается неосновательность съ одной стороны тѣхъ воз-
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зрѣніи, которыми боговдохновенность низводится на степень 
внутренняго субъективнаго воодушевленія, не имѣющаго сверхъ
естественной внѣшней причины, съ другой и тѣхъ, которыя пре
вращаютъ сверхъестественное въ неестественное и отрицаютъ 
всякую самодѣятельность и индивидуальность боговдохновенныхъ 
писателей. Изъ новѣйшихъ ученій, соприкасающихся своими 
взглядами или крайними выводами, съ положительнымъ христі
анствомъ, Фойгтъ съ особенною обстоятельностію и полновѣс
ностію критикуетъ школу Гегеліанскую, которой направленіе онъ 
считаетъ враждебнымъ христіанству въ томъ отношеніи, что она 
превращаетъ христіанскія идеи въ пантеистическія теоріи (стр. 
123 и д.), и полемизируетъ противъ религіозно-философскихъ 
воззрѣній Шлейермахера и его послѣдователей, а также нѣкото
рыхъ изъ современныхъ германскихъ богослововъ, напр. Роте и 
другихъ колеблющихся между началами пантеизма и христіан
скимъ ученіемъ о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ.

Стараясь дать христіанской апологетикѣ ученый характеръ и 
имѣя въ виду, чтобы опыты -апологіи' при всѣхъ своихъ внут
реннихъ достоинствахъ не оставались безъ практической пользы 
для общества, западные богословы ие могли не обратить вни
манія на изысканіе нанлучшаго метода для достиженія этой цѣ
ли. Такимъ образомъ въ послѣднее время начали появляться со
чиненія, разсуждающія о методахъ апологіи, какъ употребляв
шихся доселѣ, такъ я признаваемыхъ за лучшіе на будущее 
время. Нью-іоркскій писатель Хриспиибъ издалъ разсужденіе подъ 
заглавіемъ: «Новые методы опроверженія новѣйшаго невѣрія» (Біо 
пепеп МеІЬосІеп <іег ВекашрГцп^ йез тосіегпеп ІІп§1аиЬепз, ѵоп 
СЬгізІІіеЬ, 1874), котораго большая часть состоитъ изъ обозрѣ
нія апологетической дѣятельности съ Формальной ея стороны. 
Не менѣе полезно для исторіи апологетики небольшое сочине
ніе доктора Юл. Кафтана о «религіозно-философскихъ воззрѣ
ніяхъ Канта въ ихъ значеніи для апологетики» (Біе геіі&іопз- 
рЬНозорМзсІіеп АпзсЬаиип§еп Капі’з іп іЬгег Ве(іеи1ип§ Гйг <ііе 
Ароіо&еіік. ѵоп Іиі. КаНап. 1874. Вазеі), гдѣ кратко, но весьма 
ясно доказывается, въ какой тѣсиой связи вездѣ и всегда нахо
дятся религія о нравственность и какъ необходимо ставить ихъ 
въ такую же связь и въ теоретическомъ ученіи вопреки настоя
щимъ философскимъ и нефилософскимъ защитникамъ безрелп-
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гіозной нравственности или безнравственной религіозности. На 
туже тему о необходимости тѣсной связи между религіею и 
нравственностію, и также отчасти съ апологетическою цѣлію, 
написаны болѣе обширныя сочиненія: Мейерса подъ заглавіемъ: 
«Философскіе вопросы времени» (РЫІозорЬізсЬеп 2еіІіга&еп, чѵоп. 
I. В. Меуегз 2 аиЯ. Вопн.), направленное противъ разрушитель* 
ныхъ стремленій новѣйшаго натурализма, особенно противъ жал
кой морали Дарвинизма; и еще Гартсена подъ заглавіемъ: «Мо
раль пессимизма», (Біо Могаі «Іез Реззітізшпз, \ѵоп. Р. Нагізеп, 
ГіогШаизеп), направленное преимущественно противъ Шопен- 
гауера и Гартмана.

Въ заключеніе надобно упомянуть о появленіи во Франціи съ 
половины прошедшаго года новаго апологетическаго журнала, 
въ которомъ евангелическіе богословы предпринимаютъ соеди
ненными силами сдѣлать для Франціи тоже, надъ чѣмъ трудятся 
подобные журналы въ Германіи. Это—«Обозрѣніе богословское» 
(Веѵие Шёо1о§іцие), имѣющее выходить въ Монтобанѣ двумя 
книжками въ мѣсяцъ, подъ редакціею профессоровъ 8аг(ііпоих 
и ВопіГаз. Появившіяся въ немъ доселѣ спеціальныя апологети
ческія статьи: «о реформаціи и революціи», »Дарвинова теорія 
и Моисеево сказаніе о твореніи», «Моисей и ожиданіе Мессіи», 
и другія, подаютъ надежду, что это почтенное предпріятіе не 
останется безполезнымъ для богословской и вмѣстѣ ученой по
лемики съ настоящими и будущими противниками христіанства.

л .



ДЖОНЪ СТЮАРТЪ НИЛЛЪ,
КАКЪ МОРАЛИСТЪ *).

Милль, какъ мы видѣли изъ изложеніи его нравственнаго уче
нія, очень рѣзко возстаетъ противъ того заблужденія, которое 
и предполагаетъ, что будто люди, признающіе пользу мѣриломъ 
добра и зла, принимаютъ это слово въ тѣсномъ, обыденномъ 
смыслѣ, противополагая его удовольствію». Кто сколько-нибудь 
знакомъ съ историческимъ развитіемъ утилитарнаго ученія, тотъ, 
говоритъ Милль, не можетъ не знать, что всѣ писатели, бывшіе 
сторонниками утилитаризма, разумѣли подъ пользой нс что-либо 
противоположное удовольствію, но самое удовольствіе и вмѣстѣ 
отсутствіе страданія, и постоянно утверждали, что полезное 
означаетъ собою и пріятное и прекрасное. Такимъ образомъ, 
по Миллю понятіе о полезномъ совмѣщаетъ въ себѣ и понятіе 
о пріятномъ, будетъ ли подъ этимъ послѣднимъ разумѣться на
слажденіе изящнымъ, прекраснымъ или какія-либо развлеченія, 
необходимыя для человѣка. Словомъ, у Милля подъ полезнымъ 
разумѣются всѣ блага, какія только существуютъ для людей и 
въ какихъ только они нуждаются, чтобы быть счастливыми. 
Допустимъ, что никто изъ сторонниковъ утилитаризма не раз
дѣлялъ понятія о полезномъ отъ понятія о другихъ благахъ 
жизни, что каждый изъ нихъ почиталъ полезнымъ все то, что 
считаетъ таковымъ самъ Милль. Но что же изъ этого слѣдуетъ? 
Высказываясь противъ утилитаризма въ данномъ случаѣ и обви
няя его въ пренебреженіи къ прекрасному, истинному и доброму, 
противники этой доктрины могли имѣть главнымъ образомъ въ 
виду утилитарный пунктъ, каковымъ онъ представляется и дол-

*) Си. лнв. кн. „Правосі. Обозрѣнія.
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ясенъ представляться санъ по себѣ, а не тѣ истолкованія его, 
по которыиъ идея пользы представляется большей частью въ 
слишкомъ розовомъ цвѣтѣ и искусственно поставляется въ не
обходимую связь съ тѣмъ, что въ сущности принадлежитъ не 
утилитарной точкѣ зрѣнія. Что дѣйствительно сторонники этой 
послѣдней, развивая ее и возводя на степень цѣлой моральной 
системы, привносятъ въ свои понятія чуждые элементы и съ 
помощью ихъ во многихъ отношеніяхъ облагороживаютъ свое 
ученіе, это всего ощутительнѣе видно на нравственномъ ученіи 
Милля самого. Онъ и самъ открыто сознается, что, напримѣръ, 
безъ христіанскаго элемента надлежащее, т. е. сколько-нибудь 
идеальное, развитіе утилитарнаго ученія «невозможно». А если 
такъ, то сторонникамъ новѣйшаго утилитаризма ничто не могло 
препятствовать вкладывать въ слово «польза» самый возвышен- 
вый смыслъ, произвольно расширять понятіе о полезномъ и ис
толковывать его въ возможно благопріятномъ для нихъ смыслѣ* 
Но неужели на самомъ дѣлѣ нужно съ понятіемъ о полезномъ 
отождествлять всѣ тѣ понятія, какія не различаютъ отъ понятія 
о только полезномъ утилитаристы, на томъ лишь основаніи, что 
такъ дѣлаютъ эти послѣдніе въ видахъ наилучшей репутаціи 
ихъ ученія? Сторонники утилитаризма могли ошибаться, не раз
граничивая указанныхъ понятій, и навязывать слову «польза» 
неумѣренно обширный смыслъ. Ихъ субъективный и пристраст
ный взглядъ на дѣло ни для кого необязателенъ, когда идетъ 
рѣчь о специфическихъ особенностяхъ самой доктрины. Можетъ 
быть, по опредѣленіи этихъ особенностей, относительно утили
таризма иужно будетъ сказать то же, что Крыловъ говоритъ объ 
извѣстной воронѣ, облекшейся въ павлиныя перья. Многимъ ути
литаризмъ именно и долженъ представляться таковымъ, когда 
сторонники его, перенесши на утилитаризмъ лучшія особенности 
другихъ моральныхъ системъ, провозглашаютъ, какъ это дѣлаетъ 
Милль, что «не можетъ существовать такой нравственной док
трины, которая была бы въ состояніи предъявить требованія 
болѣе совершенныя и болѣе возвышенныя, чѣмъ требованія ути
литаризма». Понятно, что легко обмануться я принять за та
кую совершенную нравственную систему утилитаризмъ, если мы 
позабудемъ, что Милль усиливается перенести въ свою доктри
ну идеи такой, напримѣръ, безконечно совершенной вравствен-
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ной системы,' какова христіанская. Но въ этомъ случаѣ, какъ 
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ логиковъ, Милль долженъ былъ 
бы говорить о преимуществахъ предъ всѣми существующими и 
существовавшими нравственными доктринами не утилитарной, а 
христіанской нравственности. Такимъ образомъ, въ разсматри
ваемомъ вопросѣ важно не то, какъ понимаютъ полезное писа
тели утилитарной школы, а то, дѣйствительно ли полезное озна
чаетъ собою все то, что угодно разумѣть подъ нимъ утилита
ристамъ. Общее человѣческое сознаніе не только не отождест
вляетъ полезнаго со всѣмъ тѣмъ, къ чему оно можетъ и долж
но стремиться, но и съ просто пріятнымъ, нерѣдко даже про
тивополагая то и другое. По общему человѣческому сознанію, 
то, чтб доставляетъ намъ удовольствіе, чтб представляется намъ 
пріятнымъ, можетъ иногда причинить вамъ положительный вредъ, 
хотя бы этотъ вредъ и не слѣдовалъ въ иныхъ случаяхъ непо
средственно за испытаннымъ нами пріятнымъ ощущеніемъ. Рав
нымъ образомъ то, что доставляетъ намъ непріятное ощущеніе, 
можетъ быть иногда въ высшей степени полезнымъ для насъ, 
какъ относительно всего этого свидѣтельствуетъ тотъ самый 
опытъ, на который такъ любитъ ссылаться Милль и въ которомъ 
онъ ищетъ единственной для себя прочной основы. Употребле
ніе нѣкоторыхъ наркотическихъ веществъ бываетъ сопряжено 
съ самыми пріятными временными психическими состояніями. 
Между тѣмъ, оно съ роковой неизбѣжностью влечетъ за собою 
самыя гибельныя слѣдствія для человѣка. Большая часть лѣ
карствъ, какъ бы нп было полезно ихъ употребленіе для боль- 
наго, не только не доставляетъ ему никакого удовольствія, но 
еще иногда усиливаетъ непріятное состояніе, испытываемое имъ. 
Человѣкъ можетъ находить величайшее наслажденіе въ каби
нетныхъ работахъ, но за этими наслажденіями могутъ слѣдовать 
самыя вредныя послѣдствія и для него лично, и для тѣхъ, чье 
благосостояніе зависитъ отъ него. Такихъ примѣровъ противопо
ложности пріятнаго и полезнаго можно было бы привести весьма 
много. Несомнѣнно, что полезное съ пріятнымъ не всегда на
ходится въ такомъ разладѣ, но озъ этого отнюдь еще не слѣ
дуетъ, чтобы можно было въ словѣ «польза» совмѣщать всѣ воз
можныя блага, какъ это дѣлаетъ Милль. Для того, чтобы добить
ся какой либо для себя пользы, людямъ часто приходится по*
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давлять въ себѣ самые живыя и сильныя требованія'своего серд
ца и отказывать себѣ въ самыхъ благородныхъ удовольствіяхъ. 
Такимъ образомъ, полезное вовсе нельзя считать тождествен
нымъ съ пріятнымъ, хотя бы въ иныхъ случаяхъ они и совпа
дали между собою. «Полезное»—особое понятіе, имѣющее свой 
особенный смыслъ и свое особенное значеніе. Потому то, и са
мыя нравственныя системы, смотря по тому, построяются ли онѣ 
главнымъ образомъ на идеѣ пользы или на пдеѣ удовольствія, 
носятъ названіе эвдемонистическихъ или утилитарныхъ. Само со
бою разумѣется, что нельзя найти такой системы, которая была 
бы построена исключительно на идеѣ пользы или удовольствія. 
Тѣмъ не менѣе въ однихъ преобладающей стихіей является по
нятіе о полезномъ, а въ другихъ— понятіе о пріятномъ. Какъ бы 
то ни было, изъ понятія о полезномъ, какъ таковомъ, само со
бою нельзя вывести понятій о всѣхъ тѣхъ благахъ, которыя, 
по..Миллю, совмѣщаются въ немъ. Отсюда тѣ люди, которые 
упрекаютъ утилитаристовъ въ томъ, что они отличаются край
ней односторонностью понятій п идутъ противъ многихъ потреб
ностей человѣческой природы, далеко не такъ, неправы, какъ 
думаетъ Мплль. Ихъ упреки могутъ имѣть серьезное значеніе и 
быть вполнѣ справедливыми въ отношеніи къ утилитаризму, хо
тя бы ихъ и не заслуживалъ самъ Милль. Противники утилита
ризма, говоритъ Милль, упрекаютъ послѣдователей этой доктри
ны въ наклонности къ аскетизму или «въ пренебреженіи къ удо
вольствію въ нѣкоторыхъ его Формахъ: къ красотѣ, къ изящно
му, къ развлеченіямъ» п т. под.. Но дѣйствительно лп вполнѣ не 
справедливы эти упреки? Что тѣ люди, которые упрекаютъ ути
литаристовъ въ «чрезмѣрномъ аскетизмѣ», не такъ неправы, какъ 
думаетъ Милль, это доказываетъ онъ же самъ. Такъ, онъ гово
ритъ: «при теперешнихъ условіяхъ человѣческаго существованія 
сознательная способность жить безъ счастія составляетъ самое 
надежное орудіе для достиженія всей той полноты счастія, ка
кая только теперь достижима. Только чрезъ посредство такой 
сознательной способности можетъ человѣкъ стать выше слу
чайности жизни и сдѣлаться независимымъ отъ капризовъ судь
бы, какъ бы судьба его ни преслѣдовала». Значитъ, и съ утили
тарной точки зрѣнія самого Милля, требуется обузданіе нашихъ 
желаній и умѣнье ограничивать наши потребности до извѣстна-
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то минимума; Но, само собою разумѣется,—все ото должно до
стигаться путемъ борьбы съ стремленіями нашими къ пріятному, 
къ наслажденіямъ. Развѣ это не аскетизмъ своего рода? Милль, 
говоря о томъ, что для обладанія извѣстной долей счастья 
въ жизни, человѣку нужно быть стоикомъ, этимъ однимъ уже 
склоняется къ аскетизму, такъ какъ въ стоицизмѣ преобла
далъ аскетическій элементъ. Стоики, хотя въ слѣдованіи своей 
философіи надѣялись обрѣстп счастье и успокоеніе, однакожъ 
необходимымъ свойствомъ мудреца признавали совершенное 
равнодушіе къ благамъ жизни, полное безстрастіе. Клеантъ по
шелъ даже такъ далеко въ развитія этого взгляда, что счи
талъ удовольствіе вообще противнымъ природѣ. Если мы отъ 
стоиковъ обратимся къ Эпикуру, на котораго указываетъ Милль, 
какъ на такого сторонника утилитаризма, который былъ чуждъ 
аскетизма извѣстнаго рода, то увидимъ, что и Эпикуръ точно 
также училъ ограничивать наши потребности и уменьшать ихъ 
до возможной степени, чтобы быть счастливыми. Потому-то Эпи
куръ и говорилъ о себѣ, указывая на себя, какъ на примѣръ въ 
этомъ отношеніи, что онъ, имѣя передъ собою кусокъ ячменна
го хлѣба и стаканъ воды, можетъ поспорить съ Самимъ Зевсомъ 
въ блаженствѣ. Антисѳенъ, основатель цинической школы, ис
кавшій также вь жизни прежде всего счастья, прямо высказы
вался, что «чѣмъ менѣе мы будемъ имѣть нуждъ, тѣмъ болѣе 
станемъ уподобляться богамъ, которые ни въ чемъ также не 

«Нуждаются». По словамъ Діогена Лаэртскаго, Антисѳенъ пола
г а л ъ ,  что даже не слѣдуетъ учиться читать, подъ тѣмъ предло

гомъ, что ученіе удаляетъ насъ отъ естественной, б езы скус
ственной жизни. Къ прекрасному же, къ развлеченіямъ Анти
сѳенъ питалъ очевидное отвращеніе. Все это мы говоримъ къ 
тому, чтобы показать, что Милль совершенно напрасно назы
ваетъ непонимающими утилитаризма тѣхъ, кто говорятъ, что 
утилитаристы могутъ относиться непріязненно къ тому, что, съ 
извѣстной субъективной точки зрѣнія, самому Миллю представ
ляется полезнымъ. Но, разъ вступивши на этотъ путь, легко и 
и естественно придти къ отрицанію пользы въ наслажденіи и 
прекраснымъ и другими подобными предметами, какъ и дѣйстви
тельно нѣкоторые писатели утилитарной школы приходили къ 
указанному отрицанію. Въ воззрѣніяхъ стоиковъ, эпикурейцевъ,
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циниковъ на удовольствія слишкомъ ясно просвѣчиваетъ свое
образный утилитарный взглядъ, приводящій къ аскетизму из
вѣстнаго рода. Это вполнѣ естественно и иначе быть не мо
жетъ. Полезное понимается каждымъ по своему. Не предпола
гая само собою необходимо удовлетворенія нашихъ потребно
стей въ наслажденіи прекраснымъ и т. д. полезное можетъ быть 
такъ понято, что оно будетъ противополагаться «удовольствію 
въ нѣкоторыхъ его Формахъ». Никто нзъ насъ, вѣроятно, еще 
не позабылъ, съ какимъ ожесточеніемъ наши русскіе утилита
ристы, а изъ нихъ въ особенности Писаревъ, ратовали противъ 
искусства, поэзіи н совѣтовали поэтамъ лучше занаться чебо
тарнымъ или какимъ-нибудь другимъ ремесломъ, чѣмъ писать 
повѣсти и драмы. Наши утилитаристы доказывали вредъ искус
ства и полнѣйшую безполезность многаго, чѣмъ красится наша 
жизнь и отъ чего она получаетъ свое истинное достоинство. 
Наши утилитаристы изобразили даже намъ въ лицѣ преслову
таго Рахметова (въ извѣстномъ романѣ Чернышевскаго: «Что дѣ
лать») идеалъ человѣка, руководящагося во всемъ идеею пользы. 
Читатели, конечно, помнятъ, какимъ чудовищнымъ аскетомъ былъ 
изображенъ Рахметовъ, спавшій на гвоздяхъ, потому что это 
полезно, и продѣлывавшій другія безобразія, потому что это по
лезно. Итакъ, мы должны сказать, что Милль не совсѣмъ удач
но выступилъ съ  своимъ язвительнымъ, но несправедливымъ, 
обличеніемъ противниковъ утилитаризма. Прежде, чѣмъ обличать 
другихъ, Миллю слѣдовало бы доказать, что принципъ пользы 
таковъ самъ по себѣ, что онъ, независимо отъ личныхъ про
извольныхъ понятій, съ необходимостью предполагаетъ все то, 
что съ нимъ хочетъ связать его истолкователь. Мы всѣмъ этимъ, 
очевидно, не хотимъ сказать, что «полезное»— нѣчто такое, что 
не совмѣстимо съ понятіемъ о томъ вообще, что удовлетворяетъ 
разнымъ нашимъ законнымъ потребностямъ. Напротивъ, мы впол
нѣ раздѣляемъ ту мысль, что все, служащее къ удовлетворенію 
нашихъ истинныхъ потребностей, можетъ быть названо полез
нымъ. Мы не можемъ только согласиться съ той мыслію Милля, 
будто «полезное» само но себѣ предполагаетъ признаніе и поль
зованіе всѣии тѣни благами, о какихъ онъ говоритъ. На зто но 
даетъ намъ права какъ понятіе о полезномъ въ его отличіи отъ 
пріятнаго, такъ и исторія развитія утилитарнаго ученія.
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Точно также неправъ Милль, ногда онъ говоритъ, что утили- 
-таріанскіѳ писатели (слово «утилитаріанскіо» мы здѣсь употреб
ляемъ въ томъ обширномъ смыслѣ, въ какомъ употребляетъ его 
Милль) всегда предпочитало духовныя удовольствія чувствен
нымъ. Самъ даже Эпикуръ, ироповѣдывавшій, какъ мы видѣли, 
объ умѣренности и разборчивости въ наслажденіяхъ, былъ убѣ
жденъ, что чувственныя удовольствія составляютъ основаніе 
духовнаго довольства, какъ самъ онъ говоритъ: «удовольствіе 

-желудка—корень всякаго блага». Несомнѣнно, что Эпикуръ, по 
личному складу своего характера, не могъ быть безусловнымъ, 
сторонникомъ чувственныхъ наслажденій и лично ставить ихъ 
выше духовныхъ удовольствій. Но что касается до сторонни
ковъ эпикуреизма, извѣстныхъ даже своими сочиненіями, то въ 
ряду ихъ было немало такихъ, «вторые открыто высказывалась 
въ пользу предпочтенія чувственныхъ удовольствій духовныхъ. 
Таковъ былъ, напримѣръ, извѣстный писатель Французскій 18 
вѣца Ля-Метрв. Этотъ писатель училъ, что высшее, чего можетъ 
достигнуть человѣкъ, есть только чувственное наслажденіе. Танъ 
какъ, по мнѣнію Ля-Метри, духовность человѣка есть въ сущ
ности тѣлесность, то мы прежде всего должны стремиться къ 
тѣлесному счастію. Правда, разсуждалъ онъ, можно искать сво
его счастія въ знаніи, въ мыслительной дѣятельности, во вну
треннемъ спокойствіи духа, но это счастіе невѣрно. Мышленіе 
часто можетъ даже отравить жизнь. Часто сладкое опьяненіе 
отъ опіума, сонъ и т. под. доставляютъ самое дѣйствительное 
счастіе. Ля-Метри всей своей жизнью старался показать при
мѣръ человѣка, выше всего ставящаго чувственныя удовольствія. 
Обжорство было даже непосредственною причиною его смерти. 
Напрасно, поэтому, говоритъ Милль, будто противники утилита
ризма сами унижаютъ человѣческую природу, предполагая чело
вѣка неспособнымъ имѣть какія-либо другія удовольствія кромѣ 
тѣхъ, какія свойственны животнымъ, и намѣренно выставляя по
слѣдователей утилитаризма сторонниками чувственныхъ удоволь
ствій. Къ этого рода обвиненію даютъ осиованіе нѣкоторые изъ 
писателей той самой школы, которую защищаетъ Милль. Не 
противники утилитаризма, а сторонники его утверждали, что 
жизнь не имѣетъ болѣе высшей цѣли, какъ удовольствіе, что 
она не представляетъ другаго болѣе прекраснаго и болѣе бла-
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тороднаго предмета для желанів и стремленіе, какъ насл ажд 
Хотя Милль и старается доказать, будто утилитаристы никогда 
этого не говорили и что такой взглядъ на жизнь насильственно 
навязываютъ утилитаристамъ ихъ несправедливые противники, 
однакожъ его увѣренія противорѣчатъ свидѣтельству исторіи. 
Не говоря уже о томъ, что самъ Милль выше всего въ жизни 
ставитъ удовольствіе и отсутствіе страданія, какъ бы онъ ни 
понималъ то и другое, всѣ писатели этой школы полагаютъ 
цѣль жизни въ удовольствіи же. Такъ, одинъ изъ первыхъ осно- 

,  вателей этого направленія въ практической ф и л о с о ф іи , Аристиппъ 
киренскій училъ, что мудрый долженъ пользоваться каждою на
стоящею минутою, чтобы извлекать изъ ней по возможности 
больше наслажденій. Потому то, и послѣдователи этой ф и л о с о 
ф іи  всегда высказывали тако& взглядъ на жизнь, по которому 
она должна быть превращена въ какой то, болѣе или менѣе 
долгій, праздникъ, исполненный разгула и увеселеній. Вотъ какъ 
высказывались сторонники этой житейской ф и ло со ф іи  устами 
нашихъ русскихъ поэтовъ. »

„Въ весельѣ, въ пирахъ ин жизнь должны провождати;
Итакъ она недолга, на что норотати,
Крушиться надъ книгою и повреждать очи?
Не лучше ли съ кубкомъ дни прогулять и ночи?
Вино—даръ божестненный, много въ немъ провору:
Дружитъ людеб, подаетъ поводъ къ разговору,
Веселитъ, всѣ тяжкія мысли отымаетъ,
Скудость знаетъ облегчать, слабыхъ ободряетъ,
Жестокихъ мягчитъ сердца, угрюмость отводитъ,
Любовникъ легче виномъ въ цѣль свою доходитъ “ (изъ сатиры Кан

темира .къ уму своему")-
*  *

„Пей, Ѣшь и веселись, сосѣдъ;
На свѣтѣ жить намъ время срочно...
Блаженъ, кто можетъ веселиться 
Безпрерывно въ жизни сей!...
Какъ цѣнится вино прекрасно 
Какой въ немъ запахъ, вкусъ и цвѣтъ:
Почто терять часы напрасно —
Нальемъ любезный мой сосѣдъ" (Державинъ)!

*
*  *
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„Мой другъ скорѣй за счастьемъ 
Бъ путь жизни полетимъ,
Упьемся сладострастьемъ 
И смерть опередимъ" (Батюшковъ).

*
*  *

„Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнію играть*,
Пусть чернь слѣпая суетится:
Не намъ безумной подражать.
Пусть наша вѣтряная младость 
Потонетъ въ нѣгѣ и винѣ...
Пока живется намъ, живи;
Гуляй въ мое воспоминанье;
Усердствуй Вакху и любви,
II.черни презирай роптанье" (Пушкинъ).

Такимъ образомъ, вопреки голословному утвержденію Милля, 
мы никакъ не можемъ согласиться съ нимъ, будто «эпикурейское 
воззрѣніи на жизнь вотда ставило выше чувственныхъ наслаж
деній удовольствія умственныя и нравственныя удовольствія во
ображенія и чувства». Напротивъ всякій ясно видитъ изъ пред
ставленныхъ нами «актовъ, что представители эпикурейскаго 
взгляда на жизнь нерѣдко прямо и категорически выражали свое 
предпочтеніе чувственныхъ удовольствій духовнымъ. Точно так
же мы видѣли, что быть сторонникомъ утилитарнаго взгляда на 
вещи вовсе еще не значитъ непремѣнно склоняться къ при
знанію полезнаго тождественнымъ съ пріятнымъ и быть совер
шенно далекимъ отъ своего рода аскетизма: какъ скоро человѣкъ 
руководится во всемъ принципомъ пользы и вноситъ во всю 
свою жизнь н дѣятельность этотъ критерій, то онъ можетъ быть 
даже ярымъ противникомъ многаго изъ всего того, что мы на
зываемъ пріятнымъ и прекраснымъ, и проповѣдывать самый чу
довищный аскетизмъ. Значитъ, въ словѣ: «удовольствіе, польза», 
всякій человѣкъ можетъ влагать свою личную идею и понимать 
подъ ними самыя противоположныя вещи. Бъ разъясвенію этой 
мысли мы и приступимъ, анализируя ученіе Милля о томъ, будто, 
съ точки зрѣнія его принципа можно установить такое оовятіѳ 
о пріятномъ и полезномъ, по которому все это можно разли
чать не количественно только, но и качественно. «Было бы, го
воритъ Милль, совершенной нелѣпостью утверждать, что удо-

30



454 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вольствія должны быть оцѣниваемы исключительно только по ихъ 
количеству, тогда какъ при оцѣнкѣ всякаго другаго предмета мы 
принимаемъ во вниманіе и количество и качество».

Прежде чѣмъ Милль доказываетъ возможность качественной 
оцѣнки удовольствій и наслажденій, онъ категорически утверж
даетъ, что утилитаристы вполнѣ выяснили и доказали «совер
шенно внѣшнія преимущества» умственныхъ и вообще духов
ныхъ удовольствіи передъ чувственными. Превосходство же, съ 
этой точки зрѣнія, умственныхъ наслажденій передъ чувствен
ными состоитъ въ томъ, и по мнѣнію Милля, что первыя проч
нѣе, надежнѣе, дешевле и т. д., чѣмъ послѣднія. А если такъ, 
то странно было бы со стороны человѣка искать такихъ наслаж
деній, которыя и стоютъ дороже и отличаются крайней неустой
чивостью и мимолетностью. Но спрашивается: можно ли при
знать за этими даже внѣшними преимуществами ту безуслов
ность, какую признаютъ за ними утилитаристы, а вмѣстѣ съ 
ними и Милль? Утилитаристы говорятъ, будто духовныя наслаж
денія стоютъ дешевле, чѣмъ чувственныя. Но вполнѣ ли это 
справедливо? Опытъ свидѣтельствуетъ, что чѣмъ болѣе развиты 
въ человѣкѣ его высшіе духовные интересы и вкусъ къ выс
шимъ наслажденіямъ, тѣмъ все это менѣе доступно для чело
вѣка, не обладающаго достаточными средствами. Человѣкъ, въ 
которомъ пробуждены и развиты высшія духовныя стремленія и 
потребности, нуждается по преимуществу въ матеріальныхъ сред
ствахъ, чтобы были удовлетворены эти его потребности и стрем
ленія. Кто внутренно предпочелъ всяческимъ другимъ наслаж
деніямъ наслажденія духовныя, умственныя и этетическія, для 
того представляется дѣломъ необходимости имѣть книги, жур
налы и газеты, видѣть вокругъ себя изящную обстановку и во
обще имѣть доступъ ко всему тому, что служитъ отзывомъ на 
требованія и жажду его души. Но развѣ все это доступно че
ловѣку съ высшими духовными потребностями само собою р не 
требуетъ большихъ денежныхъ затратъ? Съ другой стороны, 
люди, съ высшимъ духовнымъ развитіемъ, нуждаются въ значи
тельныхъ сравнительно средствахъ жизни не для удовлетворенія 
личныхъ только потребностей и стремленій, но и для того, чтобы 
приносить обществу ту пользу, какую они приносить могутъ, и 
быть для него тѣмъ, чѣмъ они желали бы быть. Денежныя сред-
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«тва нужны для мыслителя, для ученаго, чтобы онн моглн при
готовить свои произведенія и опубликовать ихъ печатно. Х у 
дожнику необходимы значительныя денежныя средства для того, 
чтобы онъ, не развлекаясь мыслію о средствахъ къ жизни и не 
тратя времени и силъ на несоотвѣтствующую ему дѣятельность 
для пріобрѣтенія ихъ могъ всецѣло, безраздѣльно отдаться твор
честву, дѣятельности въ томъ направленіи, въ какомъ только и 
могутъ быть плодотворными его вдохновенные труды. Кто не 
знаетъ, что благодаря недостатку средствъ къ жизни, людямъ, 
имѣющимъ влеченіе къ дѣятельности на одномъ поприщѣ, при
ходится браться за дѣла въ сущности для нихъ мало сочувствен
ныя, и такимъ образомъ идти прямо противъ требованій своей 
души, своего сердца? Между тѣмъ, удовлетвореніе чисто жи
вотныхъ, чувственныхъ потребностей обыкновенно стоитъ не
сравненно дешевле. Намъ могутъ сказать, что исторія представ
ляетъ намъ много промѣровъ того, что удовлетвореніе чувствен
ныхъ извращенныхъ потребностей у нѣкоторыхъ людей погло
щало страшныя денежныя суммы. Такъ, напримѣръ, знатные рим
ляне иногда задавали такіе завтраки, что на стоимость ихъ можно 
было прокормить цѣлый годъ до 10,000 народа. Мы нисколько 
не позабываемъ не только этихъ Фактовъ, представляемыхъ ис
торіею римскаго народа, но и другихъ, подобнаго рода Фактовъ, 
на какіе можно было бы указать изъ жизни другихъ народовъ 
и изъ не столь отдаленнаго времени. Но всѣ эти Факты нисколько 
не говорятъ въ пользу той мысли, будто чувственныя наслаж
денія вообще обходятся дороже всякихъ духовныхъ наслажде
ній. Вопервыхъ ненужно позабывать, что не столько дороги 
сами по себѣ тѣ предметы, которые непосредственно служатъ 
къ удовлетворенію вашихъ чувственныхъ потребностей, сколько 
то, чѣмъ обыкновенно многіе люди обставляютъ процессъ удов
летворенія своихъ потребностей п самые предметы, служащіе 
для этой цѣли. Во всемъ же этомъ большей частью главнымъ 
дѣятелемъ является не чувственный самъ по себѣ инстинктъ, 
но эстетическое чувство, вкусъ къ той или другой Формѣ, мода 
на то или другое. Вовторыхъ, у римлянъ, тратившихъ громад
ныя суммы на завтраки или обѣды, побужденіемъ къ этому, какъ 
говоритъ сама же исторія, являлись хвастовство, честолюбіе и 
тому подобныя страсти. Относительно этихъ послѣднихъ дѣй-
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ствительно нужно сказать, что удовлетвореніе ихъ можетъ быть 
сопряжено съ громадными денежными затратами. Такимъ обра
зомъ, мы не можемъ сказать вмѣстѣ съ утплптаристамп, будто 
удовлетвореніе чувственныхъ потребностей стоитъ вообще де
шевле, чѣмъ удовлетвореніе духовныхъ потребностей. Но если 
это справедливо, въ чемъ, кажется не можетъ быть нпкакого 
сомнѣнія, то, съ точки зрѣнія утилитаристовъ, слѣдуетъ пред
почесть чувственныя наслажденія духовнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
если выборъ удовольствій долженъ опредѣляться сравнительной 
дешевизною ихъ, то человѣкъ п долженъ предпочесть чувствен
ныя наслажденія духовнымъ. Но утилитаристы указываютъ еще 
другія побужденія, по которымъ слѣдуетъ предпочитать духов
ныя наслажденія чувственнымъ. Говорятъ сторонники утилита
ризма, что первыя удовольствія наиболѣе продолжительны, проч
ны, чѣмъ послѣднія, п что поэтому они заслуживаютъ пред
почтенія. Что духовныя наслажденія болѣе продолжительны и 
прочны въ извѣстной степени, чѣмъ наслажденія чувственныя, 
съ этимъ положимъ можно согласиться. Но вѣдь въ этомъ слу
чаѣ все зависитъ отъ личнаго склада характера и привычекъ 
человѣка, будетъ ли онъ находить удовольствіе въ болѣе про
должительныхъ и устойчивыхъ наслажденіяхъ или въ менѣе 
продолжительныхъ п менѣе устойчивыхъ, одному человѣку мо
жетъ нравиться наслаждаться чѣмъ-либо съ перерывами, съ ин
тервалами и медленно извлекать изъ предмета все, что онъ въ 
состояніи доставить ему пріятнаго. Напротивъ, другой человѣкъ 
можетъ находить болѣе пріятнымъ сразу исчерпать все наслаж
деніе, какое можетъ дать извѣстный предметъ, и пережить это 
наслажденіе въ нѣсколько моментовъ времени. Здѣсь все зави
ситъ, отъ личности человѣка, если ему пріятнѣе наслажденія 
моментальныя, то онъ съ своей эпикурейской точки зрѣнія, ни 
чѣмъ не вынуждается предпочесть имъ другія наслажденія. Если
бы даже такимъ людямъ цослѣ испытаннаго ими моментальнаго, 
летучаго наслажденія, предстояла опасность лишиться навсегда 
предмета,' доставившаго наслажденіе, то п тогда ихъ не остано
витъ мысль о будущемъ воздержаться того наслажденія, за ко
торымъ должна послѣдовать потеря предмета, послужившаго ис
точникомъ наслажденія. Жизнь представляетъ не мало примѣ
ровъ такихъ людей, которые именно поступаютъ такъ. Скажутъ,
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что они поступаютъ вопреки эпикурейскому взгляду на жизнь. 
Во это будетъ несправедлпво. Сущность эпикуреизма состоитъ 
въ томъ, что онъ поставляетъ цѣлію жпзни наслажденіе. Ука
зываніе же людямъ и навязываніе имъ извѣстнаго рода наслаж
деній находится, какъ мы увидимъ въ послѣдствіи яснѣе, внѣ за
дачи эпикуреизма. Съ другой стороны, по нашему мнѣнію, нельзя 
съ рѣшительностью говорить, что всякія духовныя наслажденія 
продолжительнѣе и прочнѣе чувственныхъ. Бакъ духовныя, такъ 
и чувственныя наслажденія весьма разнообразны. Есть такія чув
ственныя наслажденія, продолжительность которыхъ ничѣмъ не 
меньше, чѣмъ продолжительность иныхъ духовныхъ наслажденій. 
Но, какъ мы и говорили выше, дѣло не въ продолжительности 
или непродолжительности. Часто чѣмъ болѣе мы хотимъ про
длить то или другое наслажденіе, тѣмъ оно болѣе и болѣе 
утрачиваетъ характеръ наслажденія и теряетъ для насъ свой 
интересъ. Напряженность наслажденія, такнмъ образомъ опре
дѣляется собственно его быстротой: чѣмъ быстрѣе совершается 
процессъ наслажденія, тѣмъ оно сильнѣе ощущается человѣ
комъ. Бакамъ же образомъ утилитаристы могутъ убѣдить кого- 
либо, что нужно предпочитать продолжительныя долго тянув
шіяся наслажденія моментальнымъ? Это предпочтеніе можетъ 
опредѣляться только личными симпатіями и предрасположеніями 
человѣка, но отнюдь не какой-либо предварительной регламен
таціей. Слѣдуя внѣшнимъ, постороннимъ рекомендаціямъ п ука
заніямъ, человѣкъ можетъ находить для себя безразличнымъ или 
скучнымъ то, отъ чего другіе приходятъ Въ самое восторженное 
вастроеніе. По свидѣтельству извѣстнаго англійскаго психолога 
Бона, для такихъ развитыхъ людей, какъ Джонсомъ и Скоттъ, 
музыка напр. была просто, «безсвязнымъ шумомъ». Утилитаристъ, 
наиболѣе любящій музыку и умѣющій наслаждаться ею, сталъ 
бы настаивать на томъ, чтобы Джонсонъ и Скоттъ раздѣлили 
«го упоеніе какой-либо пьесой великаго композитора. Но можно 
смѣло поручиться за то, что утилитаристъ могъ бы или раз
смѣшить, или досадить своими настойчивыми предложеніями 
лицамъ, не имѣющимъ никакого вкуса къ музыкѣ. И наоборотъ, 
то, что можетъ доставлять наслажденіе Джонсону или Скотту, 
можетъ не имѣть никакого смысла для другихъ лицъ. Заканчи
вая нашу полемику съ Джономъ Стюартомъ Миллемъ по вопросу
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о внѣшнихъ преимуществахъ духовныхъ наслажденій передъ 
чувственными, мы приведемъ слѣдующее сужденіе относительно 
этого предмета нашего симпатичнаго психолога-педагога Ушин
скаго. «На личномъ наслажденіи нельзя построить, говоритъ онъ, 
никакой морали именно потому, что качественные признаки на
слажденій остаются безразличными, а количественные измѣряются 
только личнымъ индивидуальнымъ чувствомъ и не могутъ имѣть 
общаго для всѣхъ людей мѣрила, именно того, что требуется 
математичностью (продолжительностью и т. д.) этихъ призна
ковъ. Если можно было бы отыскать математическую единицу 
для напряженности наслажденій, общую для всѣхъ людей, тогда 
теорія Эпикура могла-бы претендовать хотя на какое-нибудь 
основаніе, но такой единицы до сихъ поръ ие найдено и едва 
ли она можетъ быть отыскана 8). Но если оказывается, что ути
литаристы, вопреки утвержденіямъ Милля, вовсе не доказали 
своего ученія о внѣшнихъ преимуществахъ духовныхъ наслаж
деній передъ чувственными, то посмотримъ, удалось-лп нашему 
англійскому моралисту установить качественное различіе между 
наслажденіями, попытки чего, впрочемъ, были и раньше Милля?

«Что же, кромѣ количества, спросимъ словами самаго Милля, 
можетъ сдѣлать одно удовольствіе болѣе цѣннымъ, чѣмъ другое, 
т. е. болѣе цѣннымъ, какъ удовольствіе, отстраняя при этомъ, 
конечно, какія бы то ни было другія соображенія? Если люди, 
вполнѣ испытавшіе два какія-либо удовольствія отдаютъ одному 
изъ нихъ, не руководясь нисколько при этомъ чувствомъ какой- 
либо нравственной обязанности, столь большое предпочтеніе, 
что хотя и знаютъ, что достиженіе его сопряжено съ гораздо 
большими непріятностями, чѣмъ достиженіе другаго, но все- 
таки предпочитаютъ его даже и тогда, когда другое представ
ляется имъ въ самомъ большомъ количествѣ, въ какомъ только 
возможно, то мы имѣемъ полное основаніе заключать, что пред
почитаемое удовольствіе имѣетъ передъ другимъ столь значи
тельное качественное превосходство, что количественное 
между ними отношеніе теряетъ при этомъ почти всякое значе
ніе. Таковъ отвѣтъ Милля на поставленный нами вопросъ.» Въ 
вопросѣ о томъ, которое изъ двухъ удовольствій для насъ бо-

•) Второй томъ его антропологіи, стр. 331



ДЖОНЪ СТЮАРТЪ МИЛЛЬ. 459

лѣе цѣнно, или которыО изъ двухъ родовъ жизни, независимо 
отъ его нравственныхъ аттрибутовъ и его послѣдствіи, намъ 
болѣе пріятенъ,* въ этомъ вопросѣ, по словамъ Милля, мы дол
жны признать окончательнымъ рѣшеніемъ общее мнѣніе, или, въ 
случаѣ разногласія мнѣніе большинства тѣхъ, которые испытали 
оба эти рода удовольствій. Мы не имѣемъ трибунала, къ кото
рому могли бы аппеллировать на это мнѣніе даже и по воиросѵ 
о количественной оцѣнкѣ, а тѣмъ болѣе не имѣемъ никакого 
основанія сомнѣваться въ его безаппелляціонности по вопросу 
о качествѣ. Какое другое средство имѣемъ мы опредѣлить, ко
торое изъ двухъ страданій тяжелѣе или которое изъ двухъ 
удовольствій пріятнѣе, какъ не положиться на мнѣніе тѣхъ, ко
торые ихъ испытали? Стоитъ-ли того извѣстное удовольствіе 
чтобы мы для достиженія его рѣшились подвергнуть себя из
вѣстному страданію,—что же можетъ намъ рѣшить такой воп
росъ,- какъ не чувства и сужденіе людей, извѣдавшихъ ихъ на 
опытѣ? Мы просимъ обратить особенное вниманіе на все это. 
Итакъ, повпдимому, утилитаристы нашли, въ лицѣ Милля, сред
ство и основаніе къ различенію удовольствій по чисто-каче
ственному мѣрилу. Но торжество утилитаристовъ—чисто Фиктив
ное. Одииъ изъ самыхъ блестящихъ представителей утилитар
ной морали оказывается, какъ увидимъ, рѣшительно безсильнымъ 
къ тому, чтобы привнесеніемъ новаго элемента въ утилитарную 
доктрину облагородить ее и сдѣлать неуязвимой для ея против
никовъ. Тонкій и глубокомысленный мыслитель какъ бы теряетъ 
логическое чутье, если такъ можно выразиться, и выдаетъ за 
качественный масштабъ количественный. По Миллю, все-такп 
выходитъ, что духовныя наслажденія не заключаютъ сами въ 
себѣ что-либо такого, за что ихъ нужно ставить выше чувствен
ныхъ наслажденій, хотя бы всѣ люди Фактически поступали 
противоположнымъ этому образомъ. Не внутренняя усталость 
духовныхъ наслажденій должна служить основаніемъ къ пред
почтеній) ихъ передъ чувственными, но обстоятельство, въ сущ
ности лежащее внѣ ихъ,—именно количество лицъ, наиболѣе 
симпатизирующихъ духовнымъ, чѣмъ чувственнымъ, наслажде
ніямъ. Онъ не находитъ другаго средства къ оцѣнкѣ наслажде
ній въ качественномъ отношеніи кромѣ голоса большинства. Но 
развѣ голосъ большинства самъ по,себѣ въ состояніи служить
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рѣшительнымъ н послѣднимъ доказательствомъ въ пользу пре
восходства какого-либо предмета передъ всѣми другими предме
тами? Исторія полна примѣровъ того, что цѣлые народы оши
бались въ пониманіи и оцѣнкѣ чего-либо, тогда какъ одно ка
кое-нибудь лицо было дѣйствительнымъ обладателемъ истины. 
Неужели же эта единственная свѣтлая личность должна была 
считать заблужденіемъ самыя лучшія свои вѣрованія и понятія 
потому только, что большинство находилось на сторонѣ дру
гихъ вѣрованій и понятій? Въ данномъ^случаѣ, по Миллю, имен
но такъ и выходитъ. Англійскій мыслитель какъ бы позабылъ, 
что онъ-же самъ въ другомъ изъ своихъ сочиненій (именно «о 
свободѣ») высказываетъ совершенно противоположныя вещи. Въ 
Римскомъ обществѣ, въ періодъ его нравственнаго и политиче
скаго разложенія, страсть къ кровавымъ зрѣлищамъ до того 
была распространена, что онп привлекали не только грубыя 
народныя массы, но и государственныхъ сановниковъ, и импе
раторовъ, и другихъ образованныхъ людей. Побоища эти, т. е. 
гладіаторскія игры, посѣщались и женщинами, и онѣ съ безсер
дечностью зачерствѣлаго въ бою солдата, порывались поближе 
къ сценѣ, и еслн несчастные гладіаторы ослабѣвали, шумнымъ 
выраженіемъ своего негодованія заставляли ихъ возобновлять 
кровавый бой. Знатные римляне, въ минуты предсмертной агоніи, 
умоляли помянуть ихъ гладіаторскимъ боемъ и назначали съ 
этой цѣлью большія денежныя суммы пли своихъ любимцевъ- 
рабовъ. На указанныя зрѣлища брались даже и дѣти, и они вы
раженіями своего сочувствія свидѣтельствовали, что кровавыя 
зрѣлища доставляютъ имъ великое наслажденіе. «Бои быковъ и 
медвѣдей, пѣтушьи бои и множество другихъ увеселеній подоб
наго рода были нѣкогда въ Европѣ, говоритъ Лекки, любимымъ 
препровожденіемъ времени для христіанскихъ народовъ. Ими за
нимались всѣ, даже образованные и гуманные классы; и они 
вообще считались совершенно позволительными. Самые замѣча
тельные люди находили въ нихъ удовольствіе. Если бы кто- 
нибудь сталъ отвергать эти увеселенія, какъ варварскія, то. его 
мнѣніе стали бы считать не только нелѣпымъ, но даже непо
нятнымъ, Относительно этого предмета не было, конечно, ни
какого разногласія мнѣній 4). Въ нашъ просвѣщенный вѣкъ са-

*) Исторія возникновенія н вліянія раціонализма въ Европѣ. Перев. съ 
ангі. языка подъ редакціей Пыпина. 1-й т. стр. 23Ѳ.
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мые развитые люди нерѣдко находятъ высшимъ для себя удо
вольствіемъ игру въ карту и тому подобныя развлеченія. Но 
слѣдуетъ-лп изъ всѣхъ этихъ примѣровъ, а ихъ можно бы привести 
десятки, что всякій человѣкъ долженъ былъ считать высшими 
для себя наслажденіями гладіаторскія «игры», бон быковъ, карты 
и т. п.? Большинство Римлянъ и представителей христіанскихъ 
европейскихъ народовъ знало и испытывало разныя духовныя 
п чувственныя удовольствія, но это не помѣшало п доселѣ не 
мѣшаетъ имъ предпочитать всѣмъ возможнымъ удовольствіямъ 
извѣстныя удовольствія, отличающіяся или крайней звѣрскостью, 
или свопмъ безсмысліемъ. Съ точки зрѣнія Милля, было-бы 
весьма послѣдовательнымъ утверждать, что указанныя нами на
слажденія должны быть отнесены къ категоріи высшихъ, въ поль
зу которыхъ частныя лица должны жертвовать своими удовольстві
ями, какъ бы они ни казались имъ лично благородными и един
ственно достойными человѣка. Тамъ, гдѣ придается такое абсо.- 
лютное значеніе голосу большинства, какъ у Милля, для частныхъ 
лицъ не мыслимъ, строго говоря, выборъ такихъ наслажденій, 
которыя имъ въ данномъ случаѣ представляются наиболѣе от
вѣчающими пхъ человѣческому достоинству. Если ихъ личная 
воля и не будетъ стѣсняема п они будутъ избирать для себя 
развлеченія и наслажденія, руководясь только своимъ субъек
тивнымъ, личнымъ вкусомъ, то, съ точки зрѣнія Милля, отно
сительно такихъ лицъ никакъ нельзя будетъ сказать, что они 
избрали себѣ наслажденія, болѣе возвышенныя. Вотъ къ какимъ 
чудовищнымъ слѣдствіямъ ведетъ устанавливаемый Миллемъ кри
терій наслажденій! По нашему крайнему разумѣнію, логика съ 
роковой принудительностью ведетъ насъ къ такого рода заклю
ченіямъ изъ посылокъ Милля, тѣмъ болѣе, что онъ самъ же на
стаиваетъ на томъ, что при рекомендуемомъ имъ способѣ оцѣ
нивать удовольствія по нхъ внутреннему достоинству не слѣ
дуетъ брать въ соображеніе «чувство какой-либо нравственной 
обязанности», говоря его словами. Если мнѣвіе всѣхъ или го
лосъ, по крайней мѣрѣ, большинства должны имѣть значеніе 
безаппелляціоннаго приговора, то, значитъ, индивидуальныя лич
ныя воззрѣнія въ дѣлѣ оцѣнки удовольствій не имѣютъ вообще 
никакого смысла и должны абсолютно подчиняться коллектив
ному людскому суду. Если въ данное время общество такъ на-
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строено, что оно не находитъ ничего для себя пріятнаго въ 
тѣхъ духовныхъ наслажденіяхъ, которыя рекомендуетъ людямъ 
Милль, то и его воззрѣнія не имѣютъ смысла. Мало того, Милль, 
по смыслу своего же собственнаго ученія, долженъ въ этомъ 
случаѣ признать свой взглядъ на наслажденія ошибочнымъ и 
подчиниться мнѣнію всѣхъ или большинства. Но скажутъ, что 
Милль имѣетъ въ виду не большинство грубыхъ и духовно- 
неразвитыхъ людей, а большинство лицъ интеллигентныхъ. Во- 
первыхъ, Милль говоритъ вообще о большинствѣ и мнѣнію во
обще большинства придаетъ въ вопросѣ о предпочтеніи однихъ 
наслажденій другимъ всецѣло и безповоротно рѣшающее значе
ніе, не говоря, что подъ этимъ большинствомъ нужно разумѣть 
непремѣнно людей съ высшимъ духовнымъ развитіемъ. Во- 
вторыхъ, у Милля рѣчь идетъ объ удовольствіи, какъ цѣли 
жизни для всѣхъ людей вообще. Значитъ, въ этомъ случаѣ 
дѣйствительно важно мнѣніе всѣхъ людей или большинства, а 
не какого-нибудь чрезвычайно—тѣснаго, ограниченнаго кружка 
лицъ. Всѣ люди или большинство ихъ можетъ смотрѣть на чле
новъ, принадлежащихъ къ этому кружку, какъ на людей, со
вершенно заблуждающихся въ оцѣнкѣ удовольствій, и считать 
■хъ мнѣнія, даже съ точки зрѣнія самаго Милля, нискЪлько не
обязательными для себя. Но въ такомъ случаѣ что-то именно 
можетъ обязывать это большинство склоняться къ признанію 
высшими тѣхъ наслажденій, которыя выдаются за таковыя интел
лигентными людьми? И здѣсь Мнлль ставитъ самъ себѣ едвали 
преодолимое затрудненіе. Въ-третьихъ, интеллигентные люди 
сами, въ значительномъ числѣ случаевъ, оказываются сторон
никами такихъ наслажденій, которыя Милль ни въ какомъ слу
чаѣ не можетъ назвать высшими. Но съ этимъ вмѣстѣ не паг 
даютъ ли самыя основанія, на которыхъ англійскій моралистъ 
хочетъ построить ученіе о предпочтеніи однихъ наслажденій 
передъ другими? На сторонѣ высшихъ наслажденій могутъ 
явиться немногіе единицы, голосъ которыхъ не долженъ имѣть 
никакого значенія, хотя бы они, испытавши вполнѣ два какія- 
либо удрвольствія, отдавали одному изъ нихъ самое рѣшитель
ное предпочтеніе и для достиженія его готовы были перенести 
самыя большія непріятности. И это тѣмъ болѣе нужно сказать, 
что нерѣдко такіе же люди, равно испытавшіе два удовольствія,
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и равно способные цѣнить и пользоваться обоими, все-таки 
склоняются практически въ пользу удовольствій низшихъ. 
Милль старается, однакожъ, объяснить это явленіе возможно
выгоднымъ для себя образомъ. Тотъ Фактъ, что люди, способ
ные къ высшимъ наслажденіямъ, мѣняютъ ихъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, подъ вліяніемъ страстей на наслажденія низшаго раз
ряда, по мнѣнію Милля, нисколько не предполагаетъ, чтобы въ 
минуту его совершенія у указанныхъ людей утрачивалось и са
мое сознаніе о внутреннемъ превосходствѣ высшихъ наслажде
ній. Предаваясь чувственности до такой степени, что отъ этого 
теряютъ свое здоровье, эти люди въ то же время, говоритъ 
Милль, не утрачиваютъ сознанія, что здоровье составляетъ благо, 
болѣе драгоцѣнное. Но дѣло въ томъ, откуда же у людей, ста
вящихъ цѣлію жизни только наслажденіе, берется критерій для 
дѣленія наслажденій на высшія и низшія? Выходя изъ понятія 
о наслажденіи, какъ наслажденіи, никакъ нельзя различать ихъ 
на высшія и низшія въ томъ именно смыслѣ, въ какомъ хочетъ 
различать ихъ Милль. Въ этомъ случаѣ можетъ быть рѣчь толь
ко о наслажденіяхъ болѣе сильныхъ и продолжительныхъ и ме
нѣе сильныхъ и продолжительныхъ. «Если, замѣчаетъ Кантъ, 
направленіе воли человѣка должно рѣшаться чувствомъ пріят
наго и непріятнаго, то для человѣка все равно, откуда бы ни 
происходило это пріятное и непріятное. Только напряженность 
удовольствія, его продолжительность, легкость его добываемости 
и учащенность повторенія должны рѣшать выборъ между удо
вольствіями. Какъ для человѣка, которому золото нужно на по
купки, рѣшительно все равно, вырыто ли это золото изъ горъ 
или промыто изъ песка (только стоимость его была бы одна и 
та же), такъ и для человѣка, ищущаго только наслажденій въ 
жизни, рѣшительно все равно: будутъ ли это наслажденія ум
ственныя или чувственныя, только бы этихъ наслажденій было 
больше, каждое изъ нихъ было бы напряженнѣе и продолжалось 
подольше» ®). Такъ именно и разсуждаютъ болѣе послѣдователь
ные эвдемонисты— искатели наслажденій, счастья. «Наслажденіе 
красотами природы, говоритъ Писаревъ о Базаровѣ,— наслажденіе 
музыкою, живописью, поэзіей, любовью женщины вовсе не ка-

‘)  КгШк Дег ргакііасЬеп УегпивЛ. в. 35.
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жутся ему выше и чище наслажденія сытнымъ обѣдомъ или 
бутылкою хорошаго вина»7). Такія разсужденія, по нашему мнѣ
нію, должны быть разсужденіями всякаго послѣдовательнаго пи
сателя той школы, къ которой принадлежитъ Милль. Чтобы 
предпочитать духовныя наслажденія чувственнымъ, для этого 
необходимо ставить духъ человѣческій выше тѣла и признавать 
за первымъ то высокое достоинство, какое усвояется, ему на
примѣръ, въ христіанскомъ міровоззрѣніи. Между тѣмъ, сторон
никами эвдемонизма являются обыкновенно послѣдователи ма
теріалистическаго міровоззрѣнія. Слова: душа, духъ, выражаю
щія, цо понятію всего человѣчества, существенное отличіе нрав
ственной природы человѣка отъ всѣхъ предметовъ міра веще
ственнаго, считаются или вовсе неумѣстными въ ученіи мате
ріалистовъ или употребляются для выраженія только особен
ности извѣстныхъ человѣческихъ силъ, въ сущности, однакожъ, 
нисколько не возвышающихся надъ другими дѣятелями человѣ
ческой природы и всецѣло отъ нихъ зависящими, несмотря 
на пхъ матеріальный характеръ. Признавая, одинаково съ нами, 
существованіе въ человѣкѣ явленій мысли и воли, различая 
эти явленія отъ сферы другихъ отправленій организма п допу
ская вліяніе первыхъ на послѣднія, матеріалисты утверждаютъ, 
что тѣ и другія явленія различаются не принципально, во Функ
ціонально. Это значитъ, что психическія явлевія, по взгляду 
матеріалистовъ, различаются отъ другихъ отправленій организ
ма въ той мѣрѣ и степени, въ какой, напримѣръ, отправленіе 
пищеваренія отличается отъ дѣятельности кровообращенія, упо
добленія или ассимиляціи и дыханія. Слѣдовательно, основа раз
личія между психическими н другими явленіями организма за
ключается единственно въ особенностяхъ тѣхъ органовъ, по
средствомъ которыхъ возникаютъ тѣ пли другія явленія. Спе
ціальнымъ органомъ явленій, извѣстныхъ подъ терминомъ пси
хическихъ, служитъ сѣрая субстанція человѣческаго мозга. Но 
изъясняя такъ-называемыя психическія явленія изъ состояній 
и дѣятельности мозговаго вещества, матеріалисты разсматрива
ютъ мозгъ не только какъ органъ или орудіе, посредствомъ ко
тораго и которымъ управляетъ другое начало, отличное отъ

’) Первый тонъ его сочиненій, стр. 128,
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мозга, но находятъ въ самонъ существѣ мозга единственную н 
полную причину отправленій мысли, чувства и воли. Такимъ 
образомъ, по взгляду матеріалистовъ, мозгъ есть не только ору
діе или органъ психическихъ явленій, но и единственный реаль
ный производитель ихъ. Начиная съ Эпикура и оканчивая но
вѣйшими горячими приверженцами эвдемонизма, всѣ они, по 
своимъ психологическимъ и другимъ воззрѣніямъ, въ той или 
другой Формѣ раздѣляли коренное ученіе матеріализма, что душа 
человѣческая, какъ и все остальное въ мірѣ, составляетъ не 
болѣе какъ простое своеобразное обнаруженіе и проявленіе ма
теріальной субстанціи. По Эпикуру душа человѣческая есть су
щество тѣлесное, состоящее изъ тонкихъ, круглыхъ, гладкихъ 
атомовъ, заключенныхъ во всемъ нашемъ тѣлѣ и имѣющихъ 
послѣ смерти разсыпаться по воздушному пространству. Извѣст
ный въ исторіи практической философіи Петръ Гассенди, жив
шій въ началѣ 17-го столѣтія и воскресившій ученіе о наслаж
деніяхъ, какъ конечной цѣли жизни, былъ также матеріалистъ, 
хцтя и въ высшей степени непослѣдовательный: этотъ фило
софъ какъ-то нашелъ возможнымъ механически совмѣстить въ 
своемъ ученіи самый грубый сенсуализмъ съ спиритуализмомъ, 
эмпиризмъ съ идеализмомъ, ученіе о матеріи, какъ источникѣ 
всякой силы, съ признаніемъ бытія духовнаго начала и Бога, 
съ самымъ узкимъ эпикуреизмомъ высокія начала христіанской 
нравственности и т. п. Что касается до позднѣйшихъ предста
вителей разсматриваемаго нами моральнаго принципа, то почти 
всѣ они суть болѣе или менѣе послѣдовательные матеріалисты. 
Самъ Милль, по нашему крайнему разумѣнію, по своимъ психо
логическимъ взглядамъ, весьма близокъ къ матеріализму* Говоря 
все это, мы отнюдь не забываемъ, что сторонниками эпикурей
ской, утилитарной точки зрѣнія въ нравственности были и есть 
мыслители, нерѣдко совершенно далекіе отъ матеріализма. Мы 
хотимъ только сказать, что матеріализмъ необходимо предпола
гаетъ эвдемонистическую точку зрѣнія. Сторонники эпикуреизма 
въ нравственныхъ понятіяхъ, далекіе отъ матеріализма, еще 
имѣютъ нѣкоторое основаніе раздѣлять удовольствія на высшія 
и низшія, выходя при этомъ не изъ понятія объ удовольствіи, 
какъ таковомъ, а изъ другихъ понятій и въ особенности изъ по
нятія о природѣ и достоинствѣ человѣка. По и они, какъ скоро
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ставятъ цѣлію человѣческой жизни только наслажденія, удо
вольствія, по нашему мнѣнію неимѣютъ права навязывать всѣмъ 
людямъ безразлично извѣстныя только удовольствія. И съ точки 
зрѣнія этихъ эвдемоиистовъ, было бы гораздо логичнѣе пре
доставлять человѣку наслаждаться тѣмъ, что его лично можетъ 
удовлетворить, а не тѣмъ, что для него можетъ непмѣть рѣши
тельно никакого смысла. Что же касается матеріалистовъ, то они, 
не имѣя, съ своей точки зрѣнія, рѣшительно никакихъ осно
ваній предпочесть душу тѣлу, не могутъ собственно даже и 
говорить о преимуществѣ духовныхъ наслажденій передъ чув
ственными. При матеріалистическомъ міровоззрѣніи «всякое на
слажденіе есть только особенное состояніе мозга, а потому ста
новится невозможнымъ показать, почему одно состояніе мозга, 
возбуждаемое, напримѣръ, эстетическимъ или нравственнымъ, 
должно предпочесть другому состоянію мозга, возбужденному, 
напримѣръ, вкуснымъ блюдомъ или удовлетвореніемъ сладо
страстія. Вмѣстѣ съ тѣмъ исчезаетъ возможность какихъ бы то 
ни было правилъ для жизни и нравственной или умственной 
оцѣнки поступковъ. Остается одно правило: живи каждый, какъ 
кому кажется пріятнѣе, и та жизнь умнѣе и счастливѣе, въ ко
торой больше было наслажденій» 8) вообще. Милль указываетъ 
на то, что, какъ бы люди ни предавались чувственнымъ на
слажденіямъ, даже въ ущербъ своему здоровью, все-таки они не 
перестаютъ сознавать, что здоровье составляетъ болѣе драго
цѣнное благо, чѣмъ мгновенія и часы чувственныхъ наслажде
ній. Напротивъ, эти люди, по нашему мнѣнію, всего меньше 
расположены смотрѣть какъ на весьма драгоцѣнное благо не 
только на здоровье, но и на самую жизнь: и здоровье, и жизнь 
этими людьми цѣнятся только какъ средства къ наслажденіямъ 
и условіе ихъ, а сами по себѣ не имѣютъ никакого достоин
ства. Чувственный человѣкъ, замѣчая, что онъ разстроилъ себѣ 
здоровье своей гоньбой за наслажденіями, будетъ жалѣть толь
ко о томъ, что наслаждаться по прежнему невозможно для него. 
Но и при этомъ онъ не задумается жертвовать послѣдними 
остатками здоровья любимымъ наслажденіямъ. Если цѣлію жизни 
должно служить удовольствіе, то человѣкъ, надломившій и пс-

') Ушинскій. 2-6 томъ антропологіи, стр. 329.
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коверкавшій свое здоровье погоней за наслажденіями, можетъ 
еще смотрѣть на себя съ особымъ чувствомъ довольства собою, 
какъ всѣмъ пожертвовавшій для достиженія конечной, главной 
цѣли жизни. Для сторонниковъ утилитарной доктрины, какъ 
свидѣтельствуетъ опытъ, жизнь становится ненужнымъ бреме
немъ, какъ скоро она не даетъ человѣку тѣхъ наслажденій и 
удовольствій, которыхъ онъ ждалъ отъ ней. Потому-то, люди 
этой категорій и разстаются съ жизнью такъ возмутительно 
легко. На какомъ же основаніи Милль утверждаетъ, что чув
ственный человѣкъ ставитъ выше своихъ нерѣдко грязныхъ 
наслажденій свое здоровье? Еслибы даже онъ и на самомъ дѣлѣ 
смотрѣлъ на здоровье, какъ на весьма драгоцѣнное благо, то 
онъ въ этомъ случаѣ выходилъ бы въ своихъ сужденіяхъ изъ 
совершенно другой точки зрѣнія и разсуждалъ—бы не какъ 
строгій эвдемонистъ. Но Милль все-таки настаиваетъ на томъ, 
что люди, испытавшіе два удовольствія, всегда должны предпо
честь то...изъ нихъ, которое -удовлетворяетъ ихъ- -высшимъ по-* 
требностямъ. «Мало найдется такихъ людей, говоритъ онъ, ко
торые бы ради полбой чаши животныхъ наслажденій, согласи
лись промѣнять свою человѣческую жизнь на жизнь какого- 
нибудь животнаго. Умный человѣкъ не согласится превратиться 
въ дурака, образованный—въ невѣжду, чувствительный и чест
ный—въ себялюбиваго и подлаго, хотя бы они и были убѣж
дены, что дуракъ, невѣжда и плутъ гораздо болѣе ихъ доволь
ны своей судьбой». Все это въ извѣстной степени признаемъ и 
мы. Но сущность дѣла заключается не въ томъ, что умный че
ловѣкъ не захочетъ превратиться въ дурака и т. п., а въ томъ 
на какомъ основаніи люди должны вообще предпочитать духов
ныя наслажденія чувственнымъ? Роды и виды наслажденій въ 
высшей степени разнообразны. Тотъ, кто находитъ больше на
слажденія въ кабинетныхъ работахъ, чѣмъ въ посѣщеніи маскара
довъ и т. п., натурально, наслажденіе, доставляемое умствен
нымъ трудомъ, не промѣняетъ на наслажденія другаго рода. Но 
вѣдь это—же нужно сказать и о людяхъ, находящихъ для себя 
единственное удовольствіе въ картахъ, въ винѣ и въ тому по
добномъ и промѣнявшихъ на эти вещи удовольствія другаго 
рода. Люди и той, и другой категоріи одинаково довольны своей 
судьбою и одинаково преслѣдуютъ единственную цѣль своеДі
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жизни—наслажденіе. Чтобы сказать, что одни изъ нихъ наслаж- 
даются, болѣе человѣчески, нужно имѣть въ виду идею чело
вѣческаго достоинства, а эта идея утилитаризмомъ заимствуется 
не изъ той философіи, которая отождествляетъ Человѣка съ жи
вотнымъ и кромѣ удовольствія не видитъ другой цѣли человѣ
ческой жизнедѣятельности. Милль и самъ явно склоняется къ 
признанію того, что извѣстныхъ людей удерживаетъ отъ увле
ченія чувственныии наслажденіями «чувство ихъ человѣческаго 
достоинства, которое мы находимъ у всѣхъ людей въ той или 
другой Формѣ». Вотъ къ голосу этого чувства Миллю и слѣдо
вало бы обратиться при рѣшеніи вопроса о высшихъ и низ
шихъ наслажденіяхъ. Но тогда англійскому мыслителю не приш
лось бы утверждать, что единственной цѣлью человѣческой 
жизни должно служить наслажденіе. Правильное понятіе о че
ловѣческомъ достоинствѣ, какъ мы увидимъ въ послѣдствіи, ни
какъ не можетъ приводить къ мысли о томъ, что для человѣка 
кромѣ удовольствія не существуетъ другой, болѣе важной и 
коренной, цѣли. Такимъ образомъ, если утилитаристы и отдаютъ 
предпочтеніе духовнымъ удовольствіямъ передъ чувственными, 
то это является результатомъ давленія на нихъ голоса человѣ
ческой нравственной природы. Для человѣка же, ищущаго въ 
жизни только наслажденій должно быть совершенно безразлич
нымъ, какія это удовольствія: для него лучше тѣ наслажденія, 
какія бы они ни были, которыя вполнѣ отвѣчаютъ выработав
шемуся въ немъ настроенію и вкусу. Съ этой точки зрѣнія, 
никакъ нельзя осуждать тѣхъ людей, которые въ молодости 
искали наслажденія въ наукѣ, искусствѣ и тому подобномъ, а 
въ дальнѣйшей жизни всецѣло отдались другимъ наслажденіямъ. 
Милль старается объяснить, это явленіе разными причинами. Но 
развѣ дѣло въ этомъ? Отъ чего бы это явленіе ни происхо
дило, для насъ весь вопросъ сводится къ тому, заслуживаютъ 
ли эти люди осужденія съ точки зрѣнія той доктрины, которуіе 
защищаетъ Милль? Если эти люди чувствуютъ себя болѣе 
счастливыми, предаваясь низшимъ наслажденіямъ, чѣмъ прежде,, 
то послѣдовательный утилитаристъ долженъ быть на сторо
нѣ ихъ...

Итакъ, анализъ ученія Милля объ основаніяхъ предпочтенія 
духовныхъ наслажденій передъ чувственными приводитъ насъ
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къ тому заключенію, что Миллю вовсе нѳудалось указать масш
табъ для оцѣнки удовольствій въ качественномъ отношеніи. Ре
комендуемое Миллемъ основаніе для различенія удовольствій въ 
качественномъ отношеніи оказывается совершенно не пригод
нымъ для той цѣли, для которой оно придумано: Милль смѣ
шалъ количественный масштабъ съ качественнымъ. Благодаря 
же этому, оказывается, что не только прежніе утилитаристы, 
но и новѣйшій блестящій представитель ихъ рѣшительно не въ 
состояніи доказать намъ, почему именно мы должны предпочи
тать духовныя наслажденія чувственнымъ? Какъ горячо Джонъ 
Стюартъ Милль ни ратуетъ противъ тѣхъ, кто упрекаетъ послѣ
дователей утилитаризма въ поощреніи чувственныхъ инстинктовъ 
человѣка, и какъ онъ самъ ни старается внести облагороживаю- 
щій элементъ въ утилитарное ученіе, всё-таки усилія Милля 
пропадаютъ даромъ. Причиною этого самый принципъ, лежащій 
въ основѣ утилитаризма... Удовольствіе —  чувство, въ высшей 
степени субъективное, какъ и всякое чувство. Чувство, замѣ
чаетъ Вундтъ, всегда остается субъективнымъ, и съ уничтоже - 
ніемъ этой субъективности перестаетъ быть чувствомъ»'). Нѣтъ 
ничего столь непостояннаго, измѣнчиваго и капризнаго, какъ 
чувствованія неудовольствія и удовольствія. То чѣмъ пробуж
даются и вызываются эти чувствованія представляетъ необъят
ное разнообразіе. Удовлетвореніе всѣхъ естественныхъ нашихъ 
потребностей связано съ чувствомъ удовольствія, относятся ли 
эти потребности къ чувственной нашей природѣ или къ духов
ной. Но такъ какъ эти потребнобти могутъ принимать самое 
разнообразное до противоположности направленіе, развиваться 
одни насчетъ другихъ и искажаться въ своихъ направленіяхъ, 
то и удовольствіе, получаемое отъ удовлетворенія ихъ мѣняет
ся самымъ изумительнымъ образомъ. Чувство удовольствія за
виситъ не отъ особеннаго свойства предметовъ, вызывающихъ 
его, но въ сущности лишь отъ настроенія или душевнаго со
стоянія субъекта испытывающаго это чувство. А такъ какъ на
строеніе это не только у различныхъ лицъ различно, но и въ 
одномъ и томъ же человѣкѣ, смотря по обстоятельствамъ, много- 
различно измѣняется, то бываетъ обыкновеннымъ явленіемъ,

') Душа человѣка и животныхъ, 2-й т. стр. 3.
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ято то, что вчера- было предметомъ удовольствія, сегодня ста
нетъ вызывать въ люддхъ противоположное чувство. «Мало того, 
даже одинъ и тотъ же предметъ, въ одинъ моментъ вызывав
шій въ насъ чувство удовольствія, можетъ, по удовлетвореніи 
Направленнаго на него желанія, вызвать рѣшительное къ себѣ 
отвращеніе» -). Чѣмъ бы ни наслаждались люди, они могутъ 
испытывать совершенно-одинаковое удовольствіе, какъ скоро оно 
вполнѣ отвѣчаетъ образовавшемуся въ нихъ складу, и настрое
нію души. Извѣстное удовольствіе для одного человѣка можетъ 
;не имѣть никакого смысла и быть совершенно недоступно ему, 
для другаго человѣка испытываніе этого удовольствія можетъ 
быть верхомъ счастья. Какъ бы ни были противоположны другъ 
другу разные источники удовольствій и наслажденій, каждое 
удовольствіе, испытываемое однимъ человѣкомъ н отвѣчающее 
его духовному складу, незамѣнимо для этого, человѣка никакими 
другими наслажденіями, которыя могутъ имѣть великое значеніе 
для другихъ. Кто изъ людей испытываетъ большее удоволь- 
ствіе, получая его въ тоже время отъ самыхъ разнообразныхъ 
предметовъ, никто этого не можетъ сказать за другихъ людей. 
Человѣкъ, предающійся чувственнымъ наслажденіямъ, можетъ 
испытывать такое же сильное удовольствіе, какъ и человѣкъ, 
ищущій удовлетворенія своихъ потребностей ; въ искусствѣ и 
тому подобномъ. Злой человѣкъ можетъ испытывать такое же 
удовольствіе при осуществленіи его гнусныхъ замысловъ и пла
новъ, какъ и добрый человѣкъ. Вотъ по этой-то причинѣ и 
нѣтъ никакой возможности найдти какой-либо внѣшній масштабъ, 
которымъ бы измѣрялась качественная разница между удоволь
ствіями, находящими изъ такихъ разнообразныхъ и даже про
тивоположныхъ источниковъ, и которымъ бы опредѣлилась та
кая Форма удовольствій, которую нужно считать высшей и обще
обязательной. Только самъ человѣкъ, авторитетомъ личнаго 
своего ощущенія, можетъ рѣшить безаппеляціонно, какое изъ 
многообразныхъ удовольствій можетъ быть для него больше 
всѣхъ удовольствій. Голосъ другихъ, — не только большинства 
людой, но даже всѣхъ ихъ,—нисколько необязателенъ для ин
дивидуума, избравшаго цѣлію жизни наслажденіе. Только лично

*') Ьіе бгипЛІеЬгеп Йег аіі&етеіпеп ЕіЬік, ѵоп АПіЬп. 8. 34.
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переиспытавши разныя удовольствія и наслажденія, индивидуумъ 
тяожетъ узнать преимущество однихъ наслажденій передъ дру
гими... То обстоятельство, что извѣстные люди предпочитаютъ 
духовныя наслажденія чувственнымъ, дѣлаетъ честь лично имъ 
и не зависитъ нисколько отъ утилитарной доктрины, какъ та
ковой,'іЛвд0э*іі>гр| раз|Йд^| ёф^М&пв наводить- большее для 
себя удовольствіе въ наслажденіи предметами искусства, науки 
и тому подобнымъ, не могутъ, однакожь, сказать, оставаясь на 
эпикурейской точкѣ1 ЗрібЙія, йто удойЫімііійй,'' йз^рЯйіШ НІЙ, 
непремѣнно' больше Удо іольсіѣ ііі1 ігбтбрЫй ЙсгійтЫваютЪ людй 
отъ предметовъ совершенно противоположныхъ. На какомъ осно
ваніи могли би это они сказать? Удовольствіе — такое субъек
тивное чувство, что о силѣ удовольствія отъ того или другаго 
предмета могутъ судить люди, испытавшіе его и извѣстнымъ 
образомъ настроенные. Такимъ образомъ Милль совершенно на
прасно выражаетъ свое негодованіе противъ тѣхъ, кто обви
няетъ послѣдователей утилитарной школы въ томъ, что они не 
ставятъ чувственныхъ удовольствій ниже удовольствій духов
ныхъ: утилитаристы И не  имѣютъ возможности поставить ИДни 
удовольствія вйпіѳ другихъ. Напрасно также Милль думаете, 
будто утилитаризмъ несовмѣстимъ съ йѣкоторымъ своообрвз- 
ньімъ аскетизмомъ. Мы видѣли выше, что тамъ, гдѣ Все должно 
опредѣляться лиййымй вкусами человѣка, возможны и законны 
всякія явленія:;. ''

’ ' А .  Г  У С Е В ъ.
(Продолж, САѣд. ) ,

ТГ

: у г
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В Ы Н У Ж Д Е Н Н О Е  С Л О В О
ВЪ ЗАЩИТУ СОЧИНЕНІЯ: «НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛЪ БУД

ДИЗМА ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІИ КЪ ХРИСТІАНСТВУ ».

(Отвѣтъ профессору казанской Академіи А. И., Гренкову'.

(  Продолженіе).

Прежде чѣмъ нашъ рецензентъ перешелъ къ разбору изложен
наго нами взгляда на христіанскій аскетизмъ, онъ замѣтилъ, что- 
аскетизмъ — самое крупное, аналогичное съ христіанскимъ, яв» 
лѳніе въ буддизмѣ,—  явленіе, которое, по его словамъ, состав
ляетъ для многихъ «камень соблазна», и «давно ставило въ ту
пикъ христіанскихъ богослововъ». Мы вполнѣ готовы въ этомъ 
случаѣ раздѣлить мысль нашего рецензента, и потому ожидали 
отъ него не только безпристрастнаго отношенія къ выраженному 
нами взгляду на аскетизмъ, которое само собою предполагается 
во всякомъ сколько-нибудь серьезномъ человѣкѣ, но и руково- 
дйтельныхъ для насъ замѣчаній.
р Н о  какъ же отнесся ученый рецензентъ и къ этому вопросу 
вТ  нашемъ изслѣдованіи? Въ чемъ состоитъ его собственная 
точка зрѣнія на аскетизмъ, въ чемъ онъ поставляетъ сущность 
христіанскаго аскетизма и во имя чего осуждаетъ нашъ взглядъ? 
Чтобы видѣть все это, послѣдуемъ за нимъ шагъ за шагомъ. 

, Авторъ рецензіи, на которую мы отвѣчаемъ, прежде всего не 
доволенъ тѣмъ, что мы въ трактатѣ объ аскетизмѣ прибѣгаемъ 
къ^новому, будто бы неизвѣстному доселѣ въ богословской ли
тературѣ, пріему. «До сихъ поръ, говоритъ онъ, сколько намъ
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извѣстно, аскетическій принципъ мыслился въ христіанствѣ какъ 
«актъ и притомъ въ его историческомъ проявленіи съ опредѣ
ленными признаками. Почтенный авторъ разбираемаго нами со
чиненія нѣсколько поступаетъ иначе: онъ разсматриваетъ аске
тизмъ христіанскій не какъ онъ былъ въ христіанской исторіи и 
есть въ христіанской практикѣ, а каковъ онъ долженъ быть по 
идеѣ автора». Прежде всего, мы могли бы указать нашему рецен
зенту на то, что по его же собственнымъ словамъ, мы «должны 
имѣть дѣло съ идеею, а не личностью, съ доктриной, а не съ 
индивидуальнымъ характеромъ, не съ Феноменологіей» нрав
ственной жизни, а съ общею идеею нравственности въ ея ка
тегорическомъ бытіи» ‘). Не слѣдуетъ ли изъ его же собствен
ныхъ словъ, что мы и аскетизмъ должны были разсматривать 
постольку, поскольку въ немъ своеобразнымъ образомъ вы
разилась общая идея нравственно-добраго въ христіанскомъ 
смыслѣ? Вѣдь мы разсматриваемъ нравственную жизнь какъ въ 
буддизмѣ, такъ и въ христіанствѣ не со стороны ея многооб
разныхъ Фактическихъ проявленій, которые въ большинствѣ сво
емъ могутъ безконечно далеко удаляться отъ своей нормы, но 
со стороны ея идеальной, и разсуждаемъ о томъ исключительно, 
чтб свидѣтельствуется и самымъ заглавіемъ нашего сочиненія, 
какою эта жизнь могла бы явиться и въ буддизмѣ, и въ хрис
тіанствѣ, еслибы она была цолнымъ воплощеніемъ предносяща
гося предъ ней идеала? Развѣ нашъ рецензентъ рѣшится сказать, 
что человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, въ извѣстныхъ состояніяхъ 
способенъ стать выше того общаго нравственнаго идеала, кото
рый предносится сознанію всѣхъ людей? Вѣдь это— такое стран
ное предположеніе, которое и въ голову никому не можетъ придти. 
А если такъ, то почему же мы должны, по понятіямъ нашего 
рецензента, судить о достоинствѣ самой идеи нравственно-доб-

') См. сгр. 27 и 26 январь кн. „Православнаго Собесѣдника" за 1875 г. 
Кстати: что такое общая идея нравственности въ ея категорическомъ бытіи? 
Требовалось бы нѣкоторое разъясненіе этой фразы... Также мы должны за
мѣтить, что рецензентъ напрасно говоритъ выше, будто біографическія свѣ
дѣнія о личности Будды „имѣютъ лишь косвенное отношеніе къ дѣлу". Они 
имѣютъ прямое отношеніе, на что въ нашемъ сочиненіи встрѣчаются и ука
занія (стр. 43 и д.1.
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раго именно съ 'точки зрѣнія тѣхъ пли; другихъ Фактовъ жизни, 
представляемыхъ исторіею, а не наоборотъ? Самъ же рецензентъ' 
въ одной своей брошюрѣ говоритъ і'акія вещи, которыя свидѣ
тельствуютъ въ пользу избраннаго намп пути при сопоставленіи 
христіанскаго аскетизма съ буддійскимъ. Ѳнъ говоритъ, что, да
же «святой человѣкъ монетъ подвергаться грѣху, потому что по 
свидѣтельству слова Божія, никто не можетъ не грѣшить», 
(1 Іоан. 1, 8), хотя чистое сердце святаго и «не любитъ грѣха, 
не услаждается имъ» *). Намъ нечего вдаваться въ разъясненіе 
того, что само собою слѣдуетъ изъ этого. Пусть самъ рецен
зентъ нашъ примѣнитъ неотразимыя слѣдствія, вытекающія от
сюда, къ вопросу о томъ, какъ мы должны были, по прямому 
требованію нашей задачи, разсматривать/вопросъ объ аскетизмѣ? 
Но изъ всего нами сказаннаго, конечно, отнюдь не слѣдуетъ, 
будто нашъ рецензентъ правъ хоть сколько-нибудь, утверждая, 
будто мы, вопреки обычному пріему, разсматриваемъ аскетизмъ, 
каковъ онъ долженъ быть по нашимъ понятіямъ, и игнорируемъ, 
указанія исторіи. Доказательствомъ и развитіемъ этой мысли по
служитъ все дальнѣйшее изложеніе нашихъ мыслей по поводу 
незаслуженныхъ упрековъ г. Гренкова.

Рецензентъ нашъ сѣтуетъ на набъ, что мы, въ своемъ трак
татѣ объ аскетизмѣ, не представили анализа великихъ истори
ческихъ типовъ—преподобныхъ Антонія; Павла, СьіСоя, Иларі- 
она и т. д., такъ «какъ по нимъ,—говоритъ онъ,—мы привыкли 
строить понятіе объ аскетической нормѣ, и что вмѣсто всего 
этого, мы дали аргіогі-ческій трактатъ о тѣхъ пунктахъ, которы е 
особенно раскрывались аскетическимъ нравоученіемъ, и объ об
разѣ ихъ пониманія». Но на какомъ же основаніи рецензентъ 
ожидалъ отъ насъ анализа великихъ аскетическихъ типовъ? Пе
редъ нами въ данномъ случаѣ лежала гораздо болѣе скромная 
задача. Мы должны были выяснить и опредѣлить сущность хрис
тіанскаго аскетизма, его общій духъ и характеръ сравнительно 
съ аскетизмомъ буддійскимъ. Анализъ великихъ аскетическихъ 
типовъ можетъ составить предметъ особой обширной монографіи! 
въ нѣсколько большихъ томовъ. Эта работа требуетъ особой*

*) Мѣсто ■ значеніе святыхъ божіихъ людей въ исторіи и жизци христіан
ской церкви. Казавъ 1866 г. Стр. 25.
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долгой спеціальндй подготовки и продѳлйсотельнаго разносторон
няго историческаго изученія." Ми увѣрены, что вашъ рецениентъ 
понимаетъ, съ какими непреодолимыми трудностями въ настоя- 
щее время долженъ, почти безуспѣшно притомъ, бороться уче
ный, который задался бы такой грандіозной задачей. Не говоря 
уже о многомъ другомъ, самое состояніе церковно-исторической 
и вообще исторической науки выдвигало бы передъ ученымъ, 
взявшимъ на себя такую задачу, затрудненія, съ которыми еди
нолично онъ никакъ не въ состояніи бороться. Мы не имѣемъ 
ни одной, сколько-нибудь сносной и удовлетворяющей научнымъ 
требованіямъ, монографіи, посвйщенной настоящему историчес
кому изображенію хотя нѣсколькихъ великихъ аскетическихъ ти
повъ и анализу ихъ съ той стороны, съ какой желалось бы ва
шему рецензенту. Наша духовная журналистика за все время ея 
существованія представила лишь самое ограниченное количество 
маленькихъ статеекъ, въ которыхъ выяспяется значеніе, напри
мѣръ, столпничества, молчальничества и т. д. Но эти статьи 
преслѣдуютъ назидательный, но не научный интересъ. Самъ ав
торъ рецензіи на нашу книгу, въ своей статьѣ о мѣстѣ и зна
ченіи святыхъ божіихъ людей въ исторіи и жизни христіанской 
церкви, прямо’, по нашему крайнему разумѣнію, стоялъ предъ 
той задачей, которую онъ намъ почему-то рекомендуетъ, несмо
тря на то, что въ данномъ случаѣ мы меньше всего должны 
были задаваться ею даже изъ уваженія къ широтѣ и важности 
этой задачи, но онъ тщательно обошелъ ее и ограничился од
ними благочестивыми размышленіями. Мы первые съ глубокой 
радостью и признательностью привѣтствовали бы его трудъ, 
еслибы ученый профессоръ, такъ или иначе натолкнувшійся на 
интереснѣйшую тему, продолжалъ ее разработывать и подарилъ 
общество такъ желательнымъ ученымъ изслѣдованіемъ по раз
сматриваемому вопросу. Мы же избрали темою своего изслѣдо
ванія такой вопросъ, который самъ по себѣ слиткомъ широкъ, 
чтобы мы захватывали въ его область и то, о чемъ говоритъ 
нашъ рецензентъ и что представляетъ собою совершенно дѣв
ственную почву для изслѣдователи. Но, съ другой стороны, по
чему же нашъ рецензентъ думаетъ, что мы, излагая христіанскій 
взглядъ на аскетизмъ, не имѣли въ виду великіе аскетическіе 
типы, нредставляемые исторіею жизни христіанской церкви? По-
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чему онъ думаетъ, что мы; выясняя и опредѣляя сущность хрис
тіанскаго аскетизма, его общій духъ и характеръ, не выходили 
изъ данныхъ, представляемыхъ а исторіею христіанскаго аске
тизма?

Что мы дѣйствительно въ этомъ случаѣ пользовались непо
средственно указаніями исторіи и что только вашъ рецензентъ, 
несмотря на то, что онъ такъ ратуетъ за историческое изученіе 
аскетизма, тенденціозно пользуется историческими данными, при
нося самую нежелательную услугу аскетизму, это сейчасъ бу
детъ видно. Но прежде мы должны дать объясненіе относительно 
того замѣчанія г. Гренкова, что мы «буддійскій аскетизмъ раз
сматриваемъ совершенно другими логическими пріемами, нежели 
христіанскій». Мысль нашего рецензента такова. Онъ осуждаетъ 
насъ за то, что когда мы раскрываемъ буддійскій идеалъ, то 
стоимъ на исторической почвѣ, подтверждая примѣрами харак
теризующія его особенности, а когда изображаемъ христіанскій 
аскетизмъ, то заставляемъ читателя имѣть дѣло только съ иде
альными нашими представленіями объ аскетизмѣ, и что, затѣмъ, 
тѣхъ нравственныхъ сентенцій, которыя будто бы мы «навязы
ваемъ» христіанскимъ аскетамъ, мы не подтверждаемъ «никакими 
доказательствами». Вопервыхъ, нашъ рецензентъ говоритъ совер
шенную неправду, будто «нравственныя сентенціи», навязываемыя, 
по выраженію его, нами аскетамъ, мы не подтверждаемъ ника
кими доказательствами. Эти сентенціи мы заимствуемъ изъ Свя
щеннаго Писанія. Но развѣ наша мысль, какъ скоро она тотчасъ 
же подтверждается у насъ ссылками на Священное Писаніе, 
все-такп произвольна и бездоказательна? Вѣдь рецензентъ счи
таетъ же доказанною ту или другую нашу мысль объ аскетизмѣ 
буддійскомъ, какъ скоро вслѣдъ за нею у насъ приводится сви
дѣтельствомъ буддійскихъ священныхъ книгъ. Но, быть-можетъ, 
мы искусственно подбирали мѣста изъ новаго завѣта или давали 
имъ ложное объясненіе? Но нашъ рецензентъ непремѣнно ука
залъ бы на это, въ чемъ сомнѣваться никакъ нельзя. Упрекая 
насъ въ тамъ, что мы бездоказательно навязываемъ христіан
скимъ аскетамъ любимыя нами нравственныя сентенціи, рецен
зентъ, всего вѣроятнѣе, хочетъ поставить намъ на видъ то, что 
мы не приводимъ свидѣтельствъ изъ аскетическихъ сочиненій., 
Но развѣ онъ можетъ привести и приводитъ такія свидѣтельства
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изъ этихъ сочиненій, которыя противорѣчатъ нашему изобра
женію христіанскаго аскетизма? Мы затрудняемся понять нашего 
рецензента: то онъ упрекаетъ насъ въ томъ, что мы любимъ 
обставлять «учеными соображеніями» каждую нашу даже «ввод
ную мысль», то упрекаетъ насъ въ голословности и бездоказа
тельности, когда мы находимъ, что для подтвержденія нашихъ 
мыслей достаточно авторитета Свящ. Писанія, на которое такъ 
любили ссылаться великіе подвижники христіанской церкви. 
Развѣ прямыя и положительныя слова Господа нашего Іисуса 
Христа и Его апостоловъ не могутъ и не должны служить для 
насъ такимъ авторитетомъ, котораго вполнѣ достаточно для под
твержденія нашей мысли, когда она притомъ основана на изу
ченіи всего Священнаго Писанія и твореній отцовъ и учителей 
церкви? Не правъ нашъ рецензентъ и въ томъ случаѣ, когда онъ 
говоритъ, будто мы, въ трактатѣ о христіанскомъ аскетизмѣ, не 
приводимъ примѣровъ реальнаго обнаруженія въ жизни христі
анскихъ аскетовъ того, чѣмъ мы характеризуемъ сущность и 
особенности христіанскаго аскетизма. Противопоставляя буддій
скому аскету, вступающему въ соприкосновеніе съ міромъ за 
тѣмъ только, чтобы эксплоатировать его въ свою пользу, хрис
тіанскаго аскета, идущаго, вмѣстѣ съ развитіемъ божественной 
идеи въ его сознаніи въ самый центръ волнующейся вокругъ 
него людской жизни, мы ссылаемся на цѣлый рядъ Фактовъ, до
казывающихъ нашу мысль 3). Тамъ, гдѣ наша мысль представ
лялась достаточно-ясною и извѣстною всѣмъ или гдѣ мы не 
видѣли особой надобности болѣе рельефно выдвигать рѣзкую 
разность между буддійскимъ н христіанскомъ аскетизмомъ, мы 
считали излишнимъ приводить Факты изъ жизни христіанскихъ 
аскетовъ, предполагая ихъ извѣстными всякому христіанскому 
читателю. Съ другой стороны, почему же нашъ рецензентъ не- 
считаетъ Фактами того, на что мы указываемъ въ жизни апосто
ловъ «сихъ образовъ монашеской жизни», по словамъ же свя.-. 
тыхъ подвижниковъ, указывавшихъ на необходимость подража
нія имъ, а равно и того, на что мы указываемъ въ жизни Спа
сителя? Что же касается до изображенія буддійскаго аскетизма, 
то мы и здѣсь, дѣйствительно, должны были иногда приводить

3) См. 252 и 253 стр. нашего сочиненія.
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Факты даже для того толькоі чтобы показать, какъ позднѣйшій 
буддизмъ силился отрекомендовать себя съ самой, выгодной сто
роны и какъ все-таки онъ не могъ утратить своего, во многихъ 
отношеніяхъ неестественнаго и чудовищнаго, характера. Напри
мѣръ, буддійскій аскетъ въ сущности не можетъ быть благотво
рительнымъ 4). И вотъ легенды часто заставляютъ аскетовъ дѣ
лать то, что вообще невозможно въ дѣйствительности. При не
знакомствѣ съ буддизмомъ-большинства читающей публики, мѣс
тами Фактическое раскрытіе нашей мысли представлялось дѣломъ 
прямой необходимости. Тѣмъ не менѣе, и при изложеніи буддій
скаго аскетическаго идеала, мы далеко не вездѣ проводили буд
дійскую нравственную идею въ эпической Формѣ. Напротивъ, 
мы болѣе всего дорожили тѣмъ, какъ буддисты теоретически 
сами выясняютъ сущность своего аскетическаго идеала и его 
особенности. Мы думаемъ, что противъ этой методы менѣе всего 
долженъ бы говорить нашъ рецензентъ, такъ какъ онъ самъ же 
поставлялъ намъ на видъ, что мы имѣемъ дѣло, по существу 
нашей задачи, съ идеею, съ доктриной буддизма. Но объ этомъ 
довольно.

Для насъ важнѣе всего разъяснить нашему рецензенту ту 
мысль, что вопреки его словамъ, выясняя н опредѣляя общій 
характеръ христіанскаго аскетизма и его духъ сравнительно съ 
буддійскимъ аскетизмомъ, мы выходили изъ данныхъ, представ
ляемыхъ исторіею христіанскаго аскетизма. «Читатель, знакомый 
съ внѣшнимъ типомъ христіанскихъ аскетовъ, говоритъ нашъ 
рецензентъ, съ интересомъ ждетъ, какую отличительную черту 
приведетъ ученый изслѣдователь, когда будетъ говорить о хрис
тіанскомъ подвижничествѣ и его частныхъ Формахъ и проявле
ніяхъ. Читатель съ такими ожиданіями долженъ разочароваться; 
вмѣсто аскетизма, какъ историческаго Факта въ христіанской 
церкви, - авторъ имѣетъ дѣло съ идеальными представленіями о-

‘) Иашъ рецензентъ почему-то утверждаетъ, будто бы мы представляемъ, 
буддійскаго аскета не только цѣломудреннымъ, воздержнымъ и т. д., но и 
благотворительнымъ и даже умерщвляющимъ н истдзадэшдмъ свое тѣло. Мы 
просили бы почтеннаго рецензента еще разъ внимательно просмотрѣть 118- 
н І40 стр .нашего сочиненія и обратить вниманіе на главную нашу мысль о 
благотворительности аскетовъ и объ ихъ отношеніи къ своему тѣлу. Зачѣмъ, 
же намъ навязывать свои смутныя понятія о буддійскомъ аскетизмѣ?!
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немъ, вмѣсто тонки зрѣнія, указываемой аскетической христіан
ской литературою, авторъ выдвигаетъ свою точку зрѣнія, слѣ
довательно является но моралистомъ - историкомъ, а моралпс- 
томъ-реФорматоромъ». Мы надѣемся, что нашъ читатель, и безъ 
нашихъ разъясненій, видитъ вполнѣ ясно, правъ ли нашъ ре
цензентъ, требуя отъ насъ, чтобы мы говорили даже о частныхъ 
Формахъ п проявленіяхъ христіанскаго подвижничества, когда 
мы и въ буддійскомъ аскетизмѣ слѣдили лишь его общій харак
теръ и внутренній смыслъ. Но мы спросимъ нашего ученаго 
рецензента, какимъ образомъ онъ но усмотрѣлъ въ нашемъ трак
татѣ о христіанскомъ аскетизмѣ тѣхъ существенныхъ отличи
тельныхъ чертъ, которыми онъ характеризуется по своему духу 
и направленію и которыми онъ кореннымъ образомъ отличается 
отъ буддійскаго аскетизма, несмотря на то, что внѣшній типъ 
того и другаго какъ будто бы сходенъ? Не видѣть всего этого 
могъ только тотъ, кто вовсе не знакомъ съ нашимъ изслѣдова
ніемъ или тотъ, для кого почему-либо удобнѣе «затушевывать 
дѣйствительные Факты». Внутреннее отличіе христіанскаго аске
тизма от« буддійскаго у насъ выясняется со всѣхъ тѣхъ сто
ронъ, какія совиѣ могутъ казаться сходными. Мы выясняемъ, что 
значитъ, съ христіанской точки зрѣнія, отказываться отъ соб
ственности, брака и собственной воли. Общій характеръ хрис
тіанскаго аскетизма у насъ опредѣленъ слѣдующимъ образомъ. 
Имѣя въ виду общее отношеніе христіанскаго аскета къ внѣш
ней дѣйствительности, мы говоримъ: «христіанскій аскетизмъ не 
есть полное отреченіе, какъ отъ какого-то зла, отъ міра, но дѣя
тельное служеніе нравственному возрожденію человѣческихъ 
обществъ и утвержденію въ мірѣ царствія Божія * *).

«По внутреннему своему характеру христіанскій аскетизмъ, 
говорится у насъ, предполагаетъ не доведеніе человѣческой лич
ности до полной абстракціи, но установленіе полной гармоніи 
между духомъ и тѣломъ и вообще развитіе нравственной сво
боды человѣческой личности»в). Эти самыя общія положенія 
разскрываются въ сочиненіи съ возможной обстоятельностью по 
в'оѣмъ пунктамъ сравниваемыхъ идеаловъ. Мы просимъ рецен-

*) См. тезисы къ моему сочиневію въ нолбр. кн. „Христ. Чтенія*'за 18Т4г:
•) ІЬЫ.
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зента объяснить, почему именно для него какъ бы исчезъ весь 
нашъ трактатъ объ аскетизмѣ, когда онъ самъ же цитуетъ изъ 
него честнѣйшія наши мысли? Но пойдемъ за нимъ далѣе. Нашъ 
рецензентъ увѣряетъ, что мы выдвигаемъ свою точку зрѣнія, не 
извѣстную въ аскетической христіанской литературѣ, иа хрис
тіанскій аскетизмъ, и являемся какимъ-то новаторомъ, передѣ
лывающимъ на свой ладъ существующее въ церквп представ
леніе объ аскетизмѣ. Онъ говоритъ, что мы читаемъ даже нази
данія христіанскимъ аскетамъ. Неужели же, однако, христіан
ская аскетическая литература противъ насъ? Намъ такъ гово
ритъ спеціалистъ, который не можетъ не быть знакомымъ над
лежащимъ образомъ съ этой литературой. Посмотримъ. Мы, на
примѣръ, Формулировали въ качествѣ тезиса ту мысль, что въ 
христіанствѣ аскетизмъ не есть отреченіе отъ міра, какъ отъ 
какого-то зла. Но развѣ это несправедливо? Міръ, какъ сово
купность всего созданнаго Богомъ, съ точки зрѣнія слова Бо
жія, есть добро. Все земное,— и богатство, и семейная жизнь, и 
т. д.,—есть также благо, поскольку оно служитъ откровеніемъ 
мысли и воли Божіей. Когда въ словѣ Божіемъ говорится о мірѣ, 
какъ злѣ, отъ котораго бѣжать долженъ христіанинъ, тогда подъ 
міромъ разумѣется совокупность человѣческихъ долей, идущихъ 
противъ назначенія человѣка и влекущихъ васъ ко грѣху. «Не 
любите міра, ни того, что въ мірѣ; кто любитъ: міръ, въ томъ 
нѣтъ любви отчей, ибо все, что въ мірѣ, похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть отъ отца, но отъ міра сего» 
(1 Посл. 2, 15 и 16), говоритъ евангелистъ Іоаннъ. Въ этихъ 
словахъ Евангелиста нельзя не видѣть, что онъ подъ міромъ, 
который мы не должны любить, разумѣетъ именно нравственное 
зло, какъ произведеніе человѣческой злой води; Въ этомъ же 
смыслѣ понимали слово «міръ» и св. подвижники. Такъ, напри
мѣръ, св. Исаакъ Сиринъ даже отождествляетъ понятіе о мірѣ 
съ понятіемъ о страстяхъ. «Вообще страсти---міръ», по его вы
раженію 7). Въ этомъ же смыслѣ понимаетъ слово міръ и св. 
Антоній Великій, когда этотъ, знаменитый подвижникъ говоритъ, 
что подъ плотской похотью нужно разумѣть пресыщеніе чрева 
и вообще наклонность «къ множеству разнообразныхъ яствъ»,

’) Нравственное ученіе. Стр. 71 и 21.
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подъ похотью очесъ — пристрастіе ко всему тому, что пріятно 
поражаетъ глазъ и возбуждаетъ нечистые образы въ насъ, а 
подъ гордостью житейской — тщеславіе, которымъ «навѣтѵется 
нашъ духъ и влечется къ гибнущимъ и суетнымъ попеченіямъ»8)- 
Общая мысль св. подвижниковъ относительно этого предмета, 
что подъ міромъ отнюдь нельзя разумѣть всего, что создано Бо
гомъ и что выработано исторической жизнью человѣчества подъ 
вліяніемъ прирожденныхъ человѣку отъ природы благороднѣй
шихъ инстинктовъ и стремленій, отображающихъ собою создав
шую человѣка личность Божію. Причиною дурной жизни чело
вѣка, вслѣдствіе этого, св. подвижники считаютъ не вліяніе на 
нашу волю міра, но внутреннюю нашу склонность ко злу. Несо
мнѣнно, что они признаютъ существованіе въ мірѣ разнообраз
ныхъ искушеній для нашей воли. Но они учатъ въ тоже время, 
что возбужденіе въ насъ дурныхъ душевныхъ движеній проис
ходитъ «прежде всего отъ самаго лица искушаемаго, поелику въ 
немъ есть склонность грѣховная, которая сама уже имѣетъ нѣ
которую власть господствовать надъ высшими побужденіями 
жизни» *). Указанный же взглядъ на міръ выражали цѣлые со
боры въ своихъ постановленіяхъ. Такъ, соборъ Гангрскій, кото
раго постановленія одобрены вселенскими соборами, выражаетъ 
это слѣдующимъ образомъ. «Мы, говорятъ отцы этого собора, и 
дѣвство, со смиреніемъ соединяемое, чтимъ, и воздержаніе, съ 
честностію и благочестіемъ соблюдаемое, пріемлемъ, и смирен
ное отшельничество отъ мірскихъ дѣлъ одобряемъ, и брачное 
честное сожительство почитаемъ, и богатства съ правдою и бла
гочестіемъ не унижаемъ, и простоту и малоцѣнность одеждъ, 
употребляемыхъ токмо ради попеченія о тѣлѣ неизысканнаго, 
похваляеиъ... Да речемъ въ кратцѣ: да бываютъ въ церкви вся, 
принятая отъ божественныхъ писаній и апостольскихъ преда
ній 10). Изъ этихъ словъ гангрокаго собора мы видимъ, что дѣй
ствительно христіанскій аскетъ отрекается отъ міра, обрекая себя 
на совершенное дѣвство, не имѣніе собственности и т. д., от-

*) Избранныя изреченія св. иноковъ, собранныя епископомъ Игнатіемъ 
1670 г. Стр. 24.

9) Исаакъ Сиринъ. Стр. 15.
10) Христіанское Чтеніе, 1842 г. 2*я пасть. Стр. 62.
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нюдь не потому, чтобы все это было зломъ, и что взглядъ хрис
тіанскаго аскета на все земное не можетъ не быть' именно, та
кимъ, какимъ юнъ у насъ представленъ на основаніи ученія О». 
Писанія и другихъ' источниковъ христіанскаго вѣроученія и нра
воученія. Точно также и та наша мысль, что христіанскій аске
тизмъ есть дѣятельное служеніе нравственному возрожденію 
человѣческихъ: обществъ и утвержденію въ мірѣ царствія Божія, 
подтверждается, кромѣ'приведенныхъ въ нашемъ изслѣдованіи 
прямыхъ мѣстъ Св. Писаній и примѣровъ изъ жизни христіан
скихъ аскетовъ, прямыми словами отцовъ церкви и св. подвиж
никовъ и всей исторіей; христіанской аскетической жизни. «Я 
примѣчалъ, говоритъ Григорій Назіанзннъ, ■ что люди, .которымъ 
нравится дѣятельная жизнь, полезны въ обществѣ, но безпо
лезны себѣ и возмущаются бѣдствіями. Видѣлъ также, что жи
вущіе внѣ міра почему-то гораздо благоустроеннѣе, п безмолв- 
вымъ умомъ взираютъ къ Богу, но они полезнѣе только себѣ, 
мобовъ насъ заключена въ тѣсномъ крут , а жизнь, которую они 
проводятъ; необычайна и сурова. Почему я п рѣшился вступить 
какъ бы на средній путь между уединившимися и живущими въ 
обществѣ» занявъ у однихъ сосредоточенность ума, у другихъ ста
раніе быть полезнымъ для.общества» и> Златоустъ; будучи горя
чимъ сторонникомъ современнаго отшельничества; и самъ, строгій 
аскетъ въ тоже время, часто выражалъ глубокое сожалѣніе, ч*о 
пустыня отвлекала отъ міра и общества лучшихъ людей того вре^ 
мени н лишала ихъ благотворнаго вліянія на народную массу. 
Нужно ли разсказывать, что санъ великій святитель былъ 
непрестаннымъ и неутомимымъ 'общественнымъ дѣятелемъ, близ
ко къ сердцу принимавшимъ интереоы общественные'' и слу
жившимъ нуждамъ современнаго ему общества, - -  въ особен
ности нуждамъ бѣдныхъ и подавленныхъ его слоевъ, — всѣми 
силами своего великаго духа. Св. Исаакъ Сиринъ объясняетъ 
и указываетъ самый источникъ, откуда проистекаетъ и про
истекала эта готовность св. подвижниковъ посвящать все
цѣло себя на служеніе благу ближнихъ въ той или другой Фор
мѣ, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣста. Это—пламен
ная любовь къ ближнимъ, по которой «еслибы человѣкъ, про-

“ ) Творенія Григорія Богослова 4-я часть. Стр. 15.
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ннкнутый ею, десятикратно ,въ день .былъ проданъ на сожженіе 
за любовь къ. людямъ», :то и въ  таномъ  ̂случаѣ «но удовлетворял
ся бы этимъ» • По ученію «этого пустыннаго; философз», такою 
любовью къ людямъ проникается.,человѣкъ тогда, когда онъ всту
паетъ на высшую- ступень духовнаго развитія., Совершенную лю
бовь авва Агаѳонъ лакъ опредѣляетъ. «Еслибъ возможно было 
мнѣ, говоритъ, онъ, «зять тѣло у кого-либо изъ прокаженныхъ 
я передать ему. мое, то; сдѣлать эго было.; бы для меня; наслаж
деніемъ» '”). Погому-гтог мы но знаемъ ни одного; глубокаго от
шельника, который бы при встрѣчѣ съ людьми, иногда, послѣ 
50-лѣто ей совершенной разлуки съ ними.не предлагалъ бы въ 
числѣ самыхъ первыхъ вопросовъ вопроса о томъ, какъ живутъ 
христіане, и не просилъ бы разсказать что-либо о цѳркви Бог 
жіей и о царяхъ земныхъ14). Такъ трудно отрѣшиться:живому 
человѣку отъ'сочувствія къ людямъ Большинство же :СВі> Под
вижниковъ, по требованію тѣхъ . или другихъ обстоятельствъ 
близкой къ ихъ сердцу людской жизни, принимали участіе,ъо 
всѣхъ нуждахъ и потребностяхъ своихъ ближнихъ и служили 
имъ съ беззавѣтной преданностью. Даже Симеонъ столпникъ, 
вознесшійся какъ бы надъ самой землей и, невидимому, совер
шенно разорвавшій, всякую связь съ кипящей на ней людокой 
жизнью, не только съ своего столпа утѣшаетъ скорбящихъ,по
учаетъ жаждущихъ истины, проповѣдуетъ покаяніе и т. д.,какъ 
скоро толпа народа собиралась близь «его, по и пишетъ письма 
въ правителямъ и пастырямъ церковнымъ, обличая ложные уче
нія, призывая къ миру и т. под. Такииъ образомъ, оказывается, 
что какъ христіанская аскетическая литература, такъ и исторія 
жизни св. подвижниковъ, на сторонѣ нашего главнаго положе
нія, къ которому мы пришли, изучивъ по мѣрѣ возможности ту 
и другую. Мы не являемся, какъ утверждаетъ г. Гренковъ, мо- 
ралпстомъ-реФорматоромъ, отбрасывающимъ церковную точку 
зрѣнія и выдвигающимъ «фиктивный идеалъ, подкрашенный и 
подрисованный, который плохо напоминаетъ свой оригиналъ». 
Да и не странно ли со стороны патентованнаго богослова гово-

15) Стр. із і  цитов. уже сочиненіе.
13) Избранныя изреченія. Стр. 59.
м) См. напр. Житіе Маріи Египетской въ Млнеи-четьи подъ 1 апрѣія.
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рить, будто съ христіанскимъ аскетизмомъ не совмѣстно поняг- 
тіе о всецѣлой любви къ людямъ подвижниковъ и о служеніи 
ихъ благу ближнихъ? Между тѣмъ у г. Гренкова такъ выходитъ,, 
когда онъ подсмѣивается надъ той нашей мыслію, что отличи
тельной чертой христіанскаго аскета въ сравненіи съ буддій
скимъ въ разсматриваемомъ отношеніи служитъ дѣятельная лю
бовь къ людямъ. Точно также и наше второе положеніе можно 
было бы оправдать вполнѣ тѣмъ же путемъ, еслибы нашъ уче
ный оспаривалъ его. Но онъ однакожъ, продолжаетъ упорно 
настаивать на томъ, что мы искажаемъ христіанскій аскетизмъ, 
какъ онъ проявился въ исторической жизни церкви. Чѣмъ же, 
однако, онъ далѣе подтверждаетъ свои «ученыя соображенія» 
относительно того, что мы изобразили «фиктивный  идеалъ» хрис
тіанскаго аскета?

Указавши, будто мы даемъ «такъ-сказать цѣлый урокъ аске
тамъ, въ которомъ говорится, что значитъ не жениться, защи
щается святыня брака, доказывается, что аскеты должны не же
ниться изъ любви къ человѣчеству, смотрѣть паевое тѣло, какъ 
на храмъ Св. Духа», и замѣтивши, будто мы не приводимъ ни 
одного цитата, ни одного примѣра изъ аскетической литературы 
и жизни, нашъ рецензентъ говоритъ: «стоитъ только заглянуть 
въ первую попавшуюся біографію св/подвижниковъ, чтобы убѣ
диться, что для нихъ тѣло было предметомъ самыхъ изнуряю
щ ихъ нападеній, бракъ— терпимымъ явленіемъ въ средѣ несо
вершенныхъ.» Послѣ того, что мы изложили выше относительно 
церковнаго взгляда на міръ и на отношеніе аскета къ нему, намъ 
нѣтъ надобности доказывать, какую плохую услугу дѣлаетъ ре
цензентъ аскетическому принципу, который онъ хочетъ отстоять 
отъ мнимыхъ нашихъ нападеній, и какъ онъ ошибается, будто 
мы даемъ уроки аскетамъ. Равнымъ образомъ, мы не имѣемъ уже 
никакой надобности говорить о томъ, что наши положенія, во
преки утвержденію рецензента, имѣютъ подъ собою твердую 
теоретическую п историческую почву: и касательно этого пун
кта мы отвѣчали достаточно нашему ученому судьѣ. Мы очень 
рады, что онъ обращается къ подробностямъ нашего трактата 
объ аскетизмѣ и хочетъ показать на примѣрахъ, на Фактахъ 
«фиктивность» представленнаго нами христіанскаго аскетическаго 
идеала. Натурально, что рецензентъ, чтобы доказать, что мы
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дѣйствительно сочинили указанный* идеалъ, приводитъ въцолк- 
зу своей мысли самые сильные  ̂ по его мнѣнію, аргументу-Же
лая доказать высказанную инъ мысль, что для аскетовъ уѣло 
было предметомъ «самыхъ изнуряющихъ нападеній», нашъ ре
цензентъ ссылается на то, , что многіе изъ;аскетовъ въ теченіе, ,30 
лѣтъ опталиеъ только овощами и мутной врдощ,,нерѣдко,жцди 
въ брошенныхъ звѣрями пещерахъ, не етригли волосъ иногтрй, 
не мѣняли во всю жизнь бѣлья и рясы, подвергали себя истя
заніямъ со стороны миріадъ «ухъ и комаровъ, носили, 80-ти фун
товыя вериги, по 40 сутокъ не ложились въ аооіедь, ніѳ обмъі- 
валн своего тѣла въ теченіе всей жизни, уістродоаля србѣ пребы
ваніе на столбахъ, приковывая себя къ нимъ желѣзцѳй^^мью, 
и т. д. Къ проведеннымъ нашимъ, рецензентомъ «антрм,ъ. мы 
могли бы присоединить, дѳеяякп другахъ. Одвакожъ,: вс |,д и в» 
вмѣстѣ взятые, нисколько ібы не говорили, «противъ .дотРс что 
высказывается въ нашемъ сочпнешн касательно тѣлеснымъ ас
кетическихъ цодвиговъ въ «христіанствѣ. Вотъ нащр сливд: і:аУ 
христіанскаго аскета 'борьба,направляется «не противъ ,тѣда,.макъ 
тѣла, но противъ того грѣховнаго ыачала, ,котороеѵлроинка,я 
духъ и извращая его высшія отправленія, нвражаетея и въ л ^ ѣ  
своеобразными дѣйствіями л цюраждартъ антагонизмъ .дожду 
тѣмъ и другимъ. Посты, разныя физимдокія лишенія, ц т./Д. все 
ато у христіанскаго аскета имѣетъ одну, цѣль: оривесди въ гар
моническое равновѣсіе тѣло а  духъ и іюібъіединить >,ихь одцой 
высшее идеей» !5). Если г. Гренковъ находитъ;.эъя наши мысли 
не православно-христіанскими, тонеучкеля ближе къіирциославжо- 
христіанскому міровоззрѣнію тотъ Івзглядъ на асыетлчеркіе тѣ
лесные подвиги, по которому св. аодвижаики враждовали про
тивъ самаго тѣла и изнуряли .его ради самаго изнуренія? Вѣдь 
это взглядъ восточныхъ языческихъ аскетовъ. Рецензентъ ука
зываетъ на то, будто мы рисуемъ Фальшивыми краскоди хри
стіанскій аскетизмъ, а между тѣмъ самъ, невѣдомо для,себя, 
унижаетъ его и низводитъ на степень .восточнаго языческаго 
аскетизма. Но, быть можетъ, христіанская аскетическая литера
тура на сторонѣ нашего рецензента? Вѣдь онъ такой знатокъ 
ея, хотя во всѣхъ .,йводхъ статьяхъ избѣгаетъ цитовать ре. Ло-

32
**) Стр. 246. 1'
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смотримъ. Прежде всего, мы приведемъ взглядъ св. подвижни
ковъ и отцевъ церкви на тѣло. Нашъ рецензентъ упрекаетъ насъ 
за то, что мы усвояемъ христіанскому аскету взглядъ на тѣло, 
какъ на храмъ Св. Духа, какъ на нѣчто такое, что изнурять, 
безъ настоятельной нравственной надобности грѣховно. Самый 
упрекъ подобнаго рода могъ бы ожидаться нами скорѣе изъ той 
сферы современныхъ мудрецовъ, которые глумятся надъ хри
стіанскимъ аскетизмомъ и выдаютъ его за самое отталкивающее 
направленіе въ жизни человѣчества, выразившееся, въ противо
положность евангельскому ученію, во враждѣ ко всему земному 
и въ мрачномъ восточно^азіатскомъ языческомъ взглядѣ на тѣло. 
Однакожъ, все это намъ говоритъ ученый богословъ, притомъ 
смѣло рѣшающійся бросать въ насъ обвиненіе, будто мы подры
ваемъ христіанскій аскетическій принципъ. Не вѣроятно, но это, 
къ прискорбію, такъ. Итакъ, постараемся сказать слово правды 
въ пользу христіанскаго аскетизма, понимаемаго не въ смыслѣ 
нашего рецензента, атакъ, какъ онъ выразился въ исторіи и ка
кимъ онъ только и можетъ быть въ христіанствѣ. Мы ли произ
вольно «навязываемъ» св. подвижникамъ христіанскій взглядъ на 
тѣло или они и не могли имѣть другаго? Нашъ ли это урокъ 
аскетамъ, или мы съ благоговѣніемъ прислушиваемся къ ихъ 
голосу? «Господь нигдѣ не осуждаетъ плоть, говоритъ св. Зла
тоустъ, но вездѣ обвиняетъ развращенную волю»<в). Не говори 
мнѣ, пишетъ св. Кириллъ Іерусалимскій, что тѣло виновно въ 
грѣхѣ. Ибо ежели тѣло виновно въ грѣхѣ, то почему нс грѣ
шитъ мѳрвый?.. Тѣло нс грѣшитъ само по себѣ, по душа грѣ
шитъ посредствомъ тѣла. Тѣло есть орудіе и какъ бы одежда 
и покровъ души. Если она рѣшается на любодѣяніе, тогда тѣло 
бываетъ нечисто; если же соединено будетъ съ душею святою, 
то бываетъ храмомъ Духа Снятаго... Итакъ, храни тѣло твое, 
такъ какъ оно есть храмъ Духа Святаго»,7). «Тѣло не заслужи
ваетъ укоризнъ въ глазахъ тѣхъ, которые хотятъ судить о немъ 
правильно», пишетъ Василій Великій ,8). «Стяжаваютъ безстрастіе 
не тѣ, говоритъ одинъ св. подвижникъ, которые прилежатъ ис-
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“ ) Бесѣды св. Златоуста на Евангеліе отъ Матѳея. 1-3 тонъ, стр. 350. 
*’) Кириллъ іерусалимскій оглапг. 4. Русск. перев. стр. 73 и 74.
'•) Подвижн. уставъ 5-й томъ 2-я гл., стр. 892.
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включительно тѣлеснымъ подвигамъ, но по преимуществу тѣ , 
которые заботятся о устроеніи внутренняго человѣка и отсѣ
каютъ пожеланія падшаго естества. Эти именно и получаютъ ве
недъ добродѣтелей»19). «Многіе отъ излишней строгости жизни 
незамѣтно увлеклись въ сторону, противную предположенной 
имъ пѣли, говоритъ св.. ^Григорій Нисскій, и инымъ образомъ 
-отдаливъ душу свою отъ высшихъ и божественныхъ предметовъ, 
низвели оную въ кругъ мелочныхъ заботъ и попеченій, обративъ 
умъ свой къ наблюденію за тѣломъ, такъ что не въ состояніи 
свободно возвыситься умомъ и созерцать горнее, будучи погру
жены въ заботу о томъ, чтобы удручать и сокрушать свою 
плоть: то хорошо было бы позаботиться и объ этомъ и равно 
избѣгнуть неумѣренности какъ въ томъ, такъ и другомъ* * случаѣ,— 
чтобы ни утучненіемъ плоти не подавить ума, ни оиятьг пзлишнимъ 
истощеніемъ оной не сдѣлать его слабымъ и презрѣннымъ и за
нимающемся только тѣлесными трудами; но всегда помнить му
дрое правило, которое равно воспрещаетъ уклоненіе какъ въ 
правую, такъ и въ лѣвую сторону»20). Когда плоть ослабляется 
больше надлежащаго, то по большей части она бываетъ, гово
ритъ св. Григорій Великій, не способна къ упражненію въ добрыхъ 
дѣлахъ, безсильною для молитвы, для проповѣданія слова Божія. 
Часто бываетъ, что когда мы преслѣдуемъ врага, то убиваемъ 
и любимаго гражданина своего»21). «Полезнѣе укрѣплять тѣло, 
говоритъ св. Василій Великій, нежели ослаблять его силы; и 
лучше дѣлать его бодрымъ, нежели произвольнымъ какимъ-нибудь 
изнуреніемъ одряхлять» 22). Нашъ рецензентъ обращаетъ особое 
наше вниманіе на то, что Симеонъ Столпникъ устроилъ себѣ 
пребываніе на 60-ти Футовомъ столбѣ, приковавъ себя къ нему 
желѣзною цѣпью, но почему-то не упомянулъ о томъ, что когда 
услышалъ объ этомъ антіохійскій епископъ, св. Мелетій, то, 
пришедшп къ Симеону Столпнику и увидѣвши его прикованнымъ 
цѣпью, сказалъ: «къ чему это? Человѣкъ долженъ умѣть владѣть 
собою. Не цѣпью слѣдуетъ приковывать себя къ тому, что по-

19) Избранныя изреченія, стр. 235.
*°) Творенія Св. Отцевъ 1866 г. кн. 2-я, стр. 379—380.
81) Указаніе пути ко спасенію (аскетика). Епископа Петра. 1872 г., стр. 97.
*2) ІЪі<1., стр. 98.

32*
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читаемъ своей обязанностью, по волею и разумомъ.» Симеонъ 
Столпникъ тотчасъ снялъ съ себй оковы. Шипъ рецейзонтъ 
не говоритъ также но «лова, какъ разсуждали объ изнуреніи 
тѣла продолжительнѣйшими постами, -лишеніемъ сна, содержані
емъ его въ нечистотѣ н т. д. Антоній Велпкій, пре и. Кассіанъ 
и другіе подвижники. Фактамъ, вставляемымъ нашимъ рецен
зентомъ, мы могли бы противопоставить рядѣпротивоположныхъ 
Фактовъ. Онъ напр. указываетъ на то, что нѣйоторые іюдвож- 
нйки не мѣняли во всю жизнь бѣлья и рясы, пока то и другое 
не износится совсѣмъ. А Арсеній Великій, который, находясь- 
при дворѣ императорскомъ, выдавался изъ всѣхъ придворномъ 
той пышностью и тѣмъ блескомъ, которыми онъ обставлялъ себя, 
будучи въ душѣ и въ келліи строжайшимъ аскетомъ? А Василій Ве
ликій, который, будучи до изумительной степени нестяжательнымъ 
•я строгимъіігодвижникомъ .однакожъ, во время богослуженія, об
ставлялъ себя такимъ блескомъ и пышностью, что это поражало 
многихъ? Но уже слишкомъ довольно и тѣхъ свидѣтельствъ, ко
торыя мы привели, чтобы видѣть, что г. Гренковъ совершенно 
несправедливо говоритъ, будто мы навязываемъ аскетамъ свои 
Нравственныя сентенціи. Всякій ясно видитъ, что христіанскій 
аскетъ всего менѣе можетъ презирать тѣло, изнурять его ради 
самаго изнуренія и поставлять единственной своей цѣлью умерщ
вленіе всякой жизненности тѣла, какъ поступали индійскіе ас
кезы и нѣкоторые христіанскіе еретпйв, ИрОтйвъ которыхъ за
щищали тѣло, бракъ и т. д. какъ апостолы, такъ и отцы и учи
тели церкви первыхъ вѣковъ христіанства. Йо, спросятъ, какъ 
же нужно смотрѣть на Факты, приведенные нашимъ рецензен
томъ изъ жизни св. подвижниковъ?

Вашъ рецензентъ просто взглянулъ на дѣло ее съ той точки 
зрѣнія, съ которой бы слѣдовало разсматривать моралисту при
веденные имъ и другіе подобные Факты. У насъ шла рѣчь о 
сущности И цѣли аскетическихъ тѣлесныхъ подвиговъ христіан
скаго аскета въ отличіе отъ языческаго, и въ частности буддій
скаго, аскетизма. Между тѣмъ, рецензентъ смутился Фактами 
энергической борьбы христіанскихъ аскетовъ съ тѣломъ и, по- 
видимиму, вообразилъ, что эта борьба является не только сред
ствомъ для подчиненія тѣла духу, но и цѣлью для самой же себя. 
Ставши на его точку зрѣнія, можно строго логически придти
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даже къ такого рода заключеніямъ, которыя поразили бы его 
самаго своей крайностью а своей противоположностью со всѣмъ 
строемъ христіанскихъ понятій. Авторъ не обратилъ вниманія 
на то, что приведенные пмъ Факты говорятъ и должны говорить 
ливъ о томъ, что нѣкоторые св. подвижники, прежде чѣмъ для 
шіхъ наступала ожидаемая пми побѣда надъ малѣйшимъ прояв
леніемъ тревожившихъ ихъ человѣческихъ страстей, прибѣгали 
къ средствамъ самымъ суровымъ и чрезвычайнымъ, надѣясь, 
именно съ помощью ихъ, одолѣть и истребить самый корень 
той илп другой дурной склонности. Но эти средства, смотря по 
характеру подвижника и по его личнымъ особенностямъ, не были 
и не могли быть для всѣхъ одними и тѣми же. Одни подвижники 
нуждались въ такихъ средствахъ, а другіе—»ъ другихъ. Отсюда 
и происходило то, что опытные подвижники начавшимъ аскети
ческую жизнь рекомендовали не рѣдко самыя противоположныя 
средства для борьбы , съ идъ страстями и наклонностями, могу
щія принимать тысячи оттѣнковъ и особенностей, смотря по 
личному складу посвящающаго себя аскетической жизни. Напрас
но было бы и неумѣстно здѣсь передавать, какъ разнообрази
лись и видоизмѣнялись предлагавшіяся новымъ подвижникамъ 
средства для преуспѣнія ихъ въ духовной жизни, начиная съ 
самыхъ суровыхъ, или съ болѣе легкихъ, и наоборотъ, измѣ
няясь нерѣдко по требованію обстоятельствъ. Иногда опытные 
подвижники вынуждались, смотря по личнымъ особенностямъ 
«ученика», совѣтовать начинающимъ подвижникамъ: не занимать
ся нисколько внѣшностью, не чесать волосъ на головѣ, смо
трѣть большей частью въ землю, не садиться рядомъ съ сверг 
стниками, даже не видѣться ни съ кѣмъ изъ людей, исполнять 
все, что ни прикажутъ старшіе, вполнѣ уединяться отъ другихъ 
людей, хранить полное молчавіе и т. д. Напротивъ, иногда они 
положительно воспрещали «вовоначальнымъ» всѣ эти дѣйствія 
и предлагали вполнѣ противоположныя. Такъ же поступали и 
тѣ, которые вели аскетическую^ жизнь, не пользуясь сторонними 
указаніями и руководствомъ. Почему же. нашъ ученый рецен
зентъ не обратилъ на все эіго своего вниманія и не постарался 
выяснить себѣ подобныхъ не особенно хитрыхъ вещей, прежде 
чѣмъ онъ рѣшался выступить съ странами» обличеніями про
тивъ васъ? Нельзя же всегда останавливаться на двухъ трехъ
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Фактахъ, какъ либо узнанныхъ, и на основаніи ихъ клеветать- 
даже на самый аскетическій принципъ. Судить о нравственномъ 
достоинствѣ всѣхъ разнообразнѣйшихъ способовъ, которые упо
треблялись подвижниками для пріобрѣтенія безстрастія или 
истинной свободы духа, иногда даже нельзя: для этого нужйо 
быть сердцевѣдцемъ и до очевидности понимать, что пригоднѣе 
для извѣстнаго подвижника въ данномъ случаѣ. Въ этомъ отно
шеніи можетъ быть рѣчь только о томъ, что у христіанскаго 
аскета посты, различныя Физическія лишенія и т. д. могутъ имѣть 
одну только цѣль привести въ гармоническое развитіе тѣло и 
духъ и объединить ихъ одной высшей идеей. Но мы это сказа
ли и тѣмъ отличили христіанскаго аскета отъ индійскаго напр. 
Факира и т. д. Между тѣмъ нашъ рецензентъ требуетъ отъ насъг 
чтобы мы внесли въ свое сочиненіе еще трактатъ изъ аскетики, 
рѣшительно неумѣстный въ немъ... Итакъ, пусть отвѣтитъ намъ 
г. Гренковъ: кто изъ насъ «навязываетъ аскетамъ свои нрав
ственныя сентенціи»?

По словамъ рецензента, нашъ пріемъ навязывать аскетамъ наши 
нравственныя сентенціи «положительно ведетъ насъ къ неправ
дѣ.» За этимъ г. Гренковъ приводитъ изъ нашего сочиненія бук
вально то мѣсто, гдѣ у насъ говорится, что между тѣмъ какъ 
буддійскій аскетъ избѣгаетъ всякой встрѣчи съ лицомъ другаго 
пола и видитъ въ немъ источникъ искушеній и зла, христіан
скій аскетъ въ женщинѣ видитъ не лицо другаго пола, а только 
человѣка достойнаго братской любви и попеченій объ его спа
сеніи. Неужели же, въ самомъ дѣлѣ, какъ увѣряетъ г. Гренковъ,, 
христіанскій аскетъ видитъ въ женщинѣ источникъ искушеній 
и зла и избѣгаетъ всякой встрѣчи съ нею? Но вѣдь это такъ 
противорѣчитъ приведенному нами выше взгляду самихъ же ас
кетовъ на искушенія и на источникъ зла, равно какъ на весь- 
міръ, на человѣческое общество, въ которомъ женщина зани
маетъ, вслѣдствіе христіанскаго вліянія, такое почетное мѣсто- 
и несетъ на себѣ такую великую миссію, какъ воспитаніе чле
новъ царствія Божія? Неужели Спаситель и апостолы, отнюдь 
не видѣвшіе въ женщинѣ источникъ искушеній и зла и не из
бѣгавшіе всякой встрѣчи съ нею, не дали примѣра для подра
жанія подвижникамъ всѣхъ временъ и мѣстъ? Но рецензентъ 
нашъ ищетъ подтвержденія своей мысли въ Фактахъ, представ-
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ляемыхъ нсторіею христіанской аскетической жизни. Мы очень 
рады этому обстоятельству, и потому съ удовольствіемъ послѣ
дуемъ за нимъ. «Сколько отшельниковъ, говоритъ г. Гренковъ, 
которые степень своего совершенства измѣряли количествомъ 
лѣтъ, въ теченіи которыхъ они не видали женскаго лица!.. Нѣ
которые, даже по нуждѣ, не хотѣли прикоснуться своими рука
ми къ тѣлу родной матери и видѣть ее.» Что отшельники постав
ляли причину и доказательство своего совершенства въ томъ, 
что они не видали лица женскаго въ теченіи столькихъ-то лѣтъ, 
такихъ Фактовъ изъ исторіи христіанской аскетической жизни 
мы не знаемъ. Мы увѣрены даже, что и нашъ рецензентъ ни
когда не въ состояніи привести такіе Факты, какъ бы намъ ни 
хотѣлось познакомиться съ нпми. Несомнѣнно, что нашъ рецен
зентъ не совсѣмъ точно передалъ или понялъ слова нѣкоторыхъ 
подвижниковъ, извѣстныя и намъ. Но что касается до тѣхъ Фак
товъ, что нѣкоторые отшельники дѣйствительно избѣгали встрѣ
чи съ женщиной и даже боялись прикоснуться къ тѣлу умер
шей матери, это Фактъ. Но дѣло въ томъ, что Фактамъ, приве
деннымъ г. Гренковымъ, можно противопоставить цѣлый рядъ 
другихъ Фактовъ, говорящихъ совершенно другое. Во первыхъ, 
изъ жизни отшельниковъ извѣстны и такіе Факты, что они не 
соглашались видѣться даже и съ представителями высшей цер
ковной іерархіи, какими женщины никогда не бывали. Что это 
значитъ въ глазахъ нашего рецензента? Не соблаговолитъ ли 
онъ объяснить намъ это въ томъ же именно видѣ, въ которомъ 
онъ объясняетъ тотъ Фактъ, что аскеты избѣгали встрѣчи съ 
женщиною, какъ съ чѣмъ-то вечистымъ. Съ другой стороны, 
развѣ нашему рецензенту не извѣстны Факты частыхъ встрѣчъ 
отшельниковъ съ женщинами, ихъ взаимныя продолжительныя 
бесѣды о душеспасительныхъ предметахъ и взаимныя назиданія? 
Развѣ онъ не знаетъ извѣстнаго разсказа о св. подвижникѣ, 
находившемся среди женщинъ «яко древо среди древесъ»? Исто
рія христіанской аскетической жизни представляетъ такъ много 
Фактовъ, противоположныхъ приводимымъ нашимъ рецензентомъ, 
что мы только можемъ недоумѣвать, почему онъ и говорилъ 
ихъ. Пр. Іоаннъ Кущникъ не только не избѣгалъ встрѣчи съ 
своими родителями, но, въ качествѣ нищаго, жилъ при домѣ 
своихъ родителей, будучи неузнаваемъ ими. Припомните, съка-?
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кой горячностью этотъ подвижникъ, будучи,узнанъ родителями за 
нѣсколько времени1 предъ своей смертью, изливаетъ предъ ними 
свои сыновнія чувства. Онъ зарыдалъ о воскликнулъ: «я сынъ 
вайіъ, Іоаннъ»! Родители, отецъ и мать, упали на колѣни и об
нимали сына своего, обливаясь слезами... Преподобная Марѳа 
п осѣ щ алъ  часто своего сына Симеона,^поселившагося на столпѣ, 
на горѣ, не подалеку отъ Антіохіи. Алексѣй, человѣкъ Божій, 
также, подобно Іоанну Кущнику, жилъ у воротъ дома своихъ 
богатыхъ и знатныхъ родителей, постоянно видѣлъ ихъ и умеръ 
въ хижинѣ близь родительскаго дома. Когда авва Даніилъ по
сѣтилъ женскій монастырь въ Іероиомолѣ, невидавщій въ своихъ 
стѣнахъ «никогда мужчины» и не допускавшій ихъ за свою ограду, 
внутрь., монастыря, строгая подвижница, игуменія монастыря, 
узнанъ, кто именно рѣшился посѣтить женскую обитель, отво
ряетъ обѣ половины воротъ п выходитъ на встрѣчу старцу со 
всѣми постницами. Настоятельница монастыря сама умываетъ 
ноги преподобному старцу, цѣлуетъ ихъ вмѣстѣ съ своими со- 
подвижнвцами и т. д. Что все это значитъ съ точки зрѣнія на
шего. строгаго рецензента? Въ чемъ же выразилась наша «поло
жительная неправда», когда мы говорили объ отношеніяхъ хри
стіанскаго аскета 'къ. женщинѣ? Неужели такіе великіе святые, 
какъ, напримѣръ, св. Іоаннъ Златоустъ и многіе другіе, посту
пали не по-аскетически, не только часто видясь съ женщинами, 
но и ведя съ ними дѣятельную переписку ради нхъ душевнаго 
спасенія?... Читатель не можетъ не видѣть, что наши роли пе
ремѣнились. Рецензентъ хотѣлъ спасти аскетическій принцыпъ 
отъ вашихъ мнимыхъ нападеній, но этимъ самымъ поставилъ 
насъ въ необходимость взять на себя роль защитника великаго, 
по нашему убѣжденію, аскетическаго христіанскаго принципа, 
какъ скоро онъ понимается правильно. Причина ошибки нашего 
ученаго рецензента опять-таки заключается въ томъ, что онъ 
ве такъ понимаетъ самую сущность христіанскаго аскетизма ц 
отожествляетъ аскетвку, въ смыслѣ руководства къ указанію 
различныхъ средствъ для достиженія нравственнаго соверціецт 
ства, въ идеею этого, совершенства, которую мы исключитель
но должны было слѣдитъ подъ руководствомъ христіанской ас
кетической литературы и исторіи подвижнической жизни. Мы 
искали внутренняго смысла и значенія въ проявленіяхъ хрц-
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стіанскаго аскетизма, а нашъ рецензентъ остановился на эмпи
рическихъ данныхъ и возводитъ ихъ въ идеалъ, не ища общаго 
смысла всѣхъ ихъ. Чей же пріемъ болѣе наученъ и соотвѣт
ственъ съ существомъ самаго дѣла, просимъ мы отвѣтить на- 
щего рецензента?

Цашъ почтенный рецензситъ находитъ странною п ту нашу 
мысль, что, съ точки зрѣнія христіанскаго аскета, было бы 
странно говорить вообще невыгодно о женщинѣ, какъ женщи-. 
нѣ, и избѣгать ее, какъ чего-то нечистаго. «Можетъ быть, это 
странно для ученаго изслѣдователя христіанскаго аскетизма, но 
для аскета было страннымъ совершенно обратное», говоритъ г. 
Гренковъ. Что это значитъ? Неужели христіанскій аскетъ, по
добно нѣкоторымъ языческимъ и еретическимъ аскетамъ, смо
трѣлъ вообще невыгодно на женщину и избѣгалъ ея, какъ чего- 
то нечистаго? Мы только можемъ неудомѣвать, откуда взялъ 
всё.эт.о цдщъ улецнй.. Какіе же. Факты., приводитъ онъ въ дока
зательство своей мысли? На нашъ вопросъ онъ даетъ только 
слѣдующій отвѣтъ. «Точка зрѣнія была совершенно другая, го
воритъ г. Гренковъ, и изъ жизни Господа аскеты цитовали иныя 
черты, нежели какія указываетъ г. Гусевъ; они указывали на 
Фактъ рожденія Господа отъ Дѣвы, на его безбрачіе и дѣвствен
ность, на дѣвственность св. крестителя, ап. Іоанна, Іакова и 
проч.» Но развѣ изъ того, что христіанскіе подвижники, въ до
казательство высокаго достоинства дѣвственной жизни и ея не
противорѣчія съ новымъ завѣтомъ, указывали иа дѣвственность 
Спасителя, Богородицы и т. д., слѣдуетъ, что они говорили и 
должны были говорить невыгодно о женщинѣ, какъ женщинѣ, и 
избѣгать ее, какъ чего-то нечистаго? Если для христіанскихъ 
подвижниковъ жизнь Спасптеля и апостоловъ была примѣромъ 
для подражанія въ одномъ отношеніи, то почему-же она не была 
и не должна была быть примѣромъ для нихъ и относительно 
того, чтобы не смотрѣть невыгодно вообще на женщину, какъ 
женщину, и не избѣгать ее, какъ чего-то нечистаго? Пусть нашъ 
рецензентъ потрудится привести факты въ подтвержденіе сво
ей мысли, ложащейся такамъ ужаснымъ упрекомъ на предста
вителей христіанскаго аскетизма, которые, указывая на Пр. Дѣву, 
какъ превознесенную выше всякой твари, внушали уваженіе къ 
женщинѣ и строго обличали тѣхъ, которые унижали ее. Но
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нашъ рецензентъ продолжаетъ далѣе и далѣе винить, вмѣсто 
другихъ, насъ однихъ. Вотъ что онъ говоритъ вслѣдъ за выше
указаннымъ: «какъ-бы чувствуя, что подъ ногами не совсѣмъ 
твердая почва, что тысяча Фактовъ противъ него, нашъ авторъ 
дѣлаетъ подстрочную нотатѵ, гдѣ заявляетъ, что ему очень хо
рошо извѣстны странныя воззрѣнія на женщину въ сочиненіяхъ 
христіанскихъ писателей; но мы отдѣляемъ, говоритъ г. Гусевъ, 
евангельскій взглядъ отъ воззрѣній, удаляющихся отъ него. Изъ 
этого малеиькаго подстрочнаго замѣчанія мы по крайней мѣрѣ, 
продолжаетъ рецензентъ, видимъ точку зрѣнія автора; для него 
историческіе примѣры христіанскаго аскетизма, не подходящіе 
подъ его мѣрку, суть уклоненія отъ евангельскаго идеала; онъ 
имѣетъ дѣло только съ этимъ послѣднимъ, да и его понимаетъ 
не такъ, какъ онъ отобразился въ нравственномъ сознаніи 
христіанскомъ въ исторіи, а какъ онъ представляется его лично
му толкованію; оказывается, что аскетическіе поступки и воз
зрѣнія для нашего автора—явленіе, уклоняющееся отъ евангель
скаго идеала». Вотъ къ какимъ выводамъ пришелъ нашъ рецен
зентъ относительно нашей точки зрѣнія на сущность и харак
теръ христіанскаго аскетизма сравнительно съ буддійскимъ аске
тизмомъ! Онъ даже хочетъ обосноваться въ этомъ случаѣ на 
нашихъ собственныхъ словахъ. Но правъ-ли онъ? Мы спраши
ваемъ нашего ученаго рецензента послѣ предъпдущпхъ нашихъ 
разъясненій дѣла: подъ чьими ногами чувствуется не твердая 
почва, противъ кого тысяча Фактовъ, для кого историческіе при
мѣры христіанскаго аскетизма какъ-бы вовсе не существуютъ и 
чье представленіе о христіанскомъ аскетизмѣ самое неправиль
ное? Но пока еще мы не получили отвѣта отъ нашего рецензента 
на эти и многіе другіе вопросы, которые мы уже поставили и 
имѣемъ еще поставить, мы обращаемъ его вниманіе на слѣдую
щее. Почему онъ не привелъ нашей «подстрочной нотаты» такъ 
какою она стоитъ въ нашемъ сочиненіи? Рецензентъ строитъ 
на основаніи ея, очень тяжелыя обвиненія противъ насъ, когда 
говоритъ, будто бы мы по своему произволу толкуемъ даже я 
евангельскій нравственный идеалъ. Значитъ, онъ обязывался 
привести наши слова, какъ они есть, не урѣзывая ихъ произ
вольно. Вотъ наша подстрочная вотата: «изображая отношеніе 
христіанскаго аскета къ женщинѣ, мы отнюдь не забываемъ
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тѣхъ воззрѣній на женщину, которыя проглядывали н въ сочи
неніяхъ христіанскихъ писателей и на которые указываетъ на
стойчиво Лекки въ своемъ сочиненіи: «Исторія возникновенія и 
вліянія раціонализма въ Европѣ». Но въ этомъ случаѣ, какъ и 
въ другихъ, мы отдѣляемъ евангельскій взглядъ отъ воззрѣній, 
удаляющихся отъ него 23). Лекки, рѣшая вопросъ, почему огром
ное число обвиняемыхъ въ колдовствѣ были женщины, говоритъ, 
что причиною этого явленія, былъ, въ средніе вѣка, самый не
добрый взглядъ на женщину, доказательствомъ котораго служатъ 
сочиненія даже «докторовъ» средневѣковыхъ, изъ которыхъ одинъ 
за другимъ повторяли мрачныя мысли о женщинѣ, перебирали 
страницы исторіи, отыскивая въ ней примѣры женской чудо
вищности, и т. д. [Дѣйствительно, замѣтимъ мы, католическіе 
(іосіогез ап^еіісиз, іггей а^аЬіІіз еі сеіега, одинъ передъ другимъ, 
усиливались представить женщину вообще въ самомъ отталки
вающемъ видѣ. Таковъ напримѣръ пресловутый Ѳома Аквинатъ. 
Они приводили изреченія относительно женщины и изъ творе
ній греческихъ церковныхъ писателей, но выбирали изъ нихъ 
только тѣ мѣста, въ которыхъ эти послѣдніе говорили, иногда 
дѣйствительно въ очень рѣзкихъ выраженіяхъ, противъ из
вѣстныхъ испорченныхъ и развращенныхъ женщинъ, но не про
тивъ женщины вообще. Неужели же мы не имѣли права ска
зать, что и христіанскіе писатели, въ своемъ взглядѣ на жен
щину, не всегда высказывались въ строго-христіанскомъ духІГ, 
тѣмъ болѣе, что слово «христіанскіе» употреблено нами въ са
момъ общемъ и слѣдовательно обширномъ смыслѣ? Но обратим
ся къ «актамъ и покажемъ, какими красками обрисовывалась 
нерѣдко женщина. «Отъ жены начало грѣху и тою всѣ мы уми- 
раёмъ *4). Что есть злая жена? Сѣть, дьяволомъ сотвореннаяі 
Прельщаетъ лестью, свѣтлымъ лицомъ; высокими очами пово
дитъ, ланиты складаетъ, языкомъ поетъ, гласомъ скверное гла-

’•) Стр. 248.
**) Всю эту тираду мы заимствуемъ изъ извѣстнаго дневяе-руссваго сбор

ника подъ названіемъ „Плела1'. Здѣсь говорится о злой женѣ, иа что соб
ственно мн и хотѣли указать, но не многимъ мягче эти приговоры о жен
щинѣ встрѣчаются и тамъ, гдѣ разсуждается вообще о женщинѣ и не вы
ставляются какія-либо особыя въ извѣстномъ смыслѣ „добрыя11 женщины.
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голетъ, словами чаруетъ, одѣянія повлачаетъ, злыми дѣлами 
обаяетъ, многихъ язвитъ и губитъ. Отъ красоты женской мно
гіе погибли!... Что есть злая жена? Источникъ злобы, смерти- 
носиая бесѣда, дѵша п. пагуба, хоругвь адова, проказливая на 
святыхъ клеветница, сатанинъ праздникъ, покоище змѣиное, 
увѣтъ дьявольскій, спасающимся соблазнъ, неисцѣлимая болѣзнь, 
денная блудница, бѣшеная сука, коза неистовая, вѣтеръ сѣвер
ный, день ненастный, гостинница жидовская! Что есть злая жена? 
Око дьявольское, воевода неправдамъ, стрѣла сатаиинская, торгъ 
адовъ, неукротимый звѣрь, грѣхамъ пастухъ, ослѣпленіе уму, 
неукротимая ехидна, неумолимая скорпія, злообразный скименъ, 
неудержимый аспидъ, ненасытная похоть. Что есть злая жена? 
4ютый морозъ, колодезь смрадный, первый врагъ, пустота дому. 
Лучше видѣть въ дому своемъ вола, нежели жену злообразную. 
Лучше лихорадкою болѣть, нежели женою обладаемому быть: 
лихорадка, потрясетъ,, да и отпуститъ, а злад, ^ с н а .. до. смеруи 
изсушитъ. У одного человѣка умерла жена злая. Онъ же сталъ 
продавать дѣтей,, а люди клянутъ его за это. Онъ же сказалъ: 
боюсь, чтобы дѣти не были въ свою мать,—выростутъ, такъ и 
меня самаго продадутъ. Нѣкто плакалъ о женѣ, приговаривая: 
не объ этой плачу, а томъ, если и другая будетъ такая-же. 
Нѣкто убилъ свою жену, потому что быда зла, н сваталъ за 
себя другую, но ему сказали: какъ же мы за тебя отдадимъ, 
когда ты убилъ первую жену. Онъ же отвѣчалъ: если такова-же 
будетъ и другая и третья, то и ихъ убью». Но вотъ какъ выска
зывается иногда о женщинѣ и нашъ русскій народъ, ценовѣда- 
ющія православную вѣру: «баба да бѣсъ, одинъ у нидъ вѣсъ; 
кто бабѣ повѣритъ, трехъ дней не проживетъ; собака умнѣй ба
бы: на хозяина не лаетъ; передъ злой женой сатана—.младенецъ 
непорочный; дважды жена бываетъ мила, какъ въ избу введутъ, 
да какъ вон,ъ понесутъ», и т. п. Но такъ-лп разсуждали даже о 
дурныхъ женщинахъ святые отцы? Нѣтъ. Иногда произнося 
горькія укоризны противъ развращенныхъ и глубоко-испорчен
ныхъ женщинъ, они, тѣмъ не менѣе, горячо заступались за 
женщину и доказывали, что большей частью сами мужчины 
виновны въ испорченности женщинъ. Таковъ, напримѣръ, былъ 
Св. Іоаннъ Златоустъ. «Женщины, говорите,—любятъ наряды..* 
Но иы, мужи, и въ этомъ ихъ превосходите, вадмеваясь какъ



ихъ нарядомъ, т; къ и своимъ. Ибо мнѣ кажется, что йе столько 
женщина тщеславится своими золотыми украшеніями, сколько 
мужъ нарядомъ своей жены. Не столько онъ Гордится своимѣ 
золотымъ поясомъ, сколько тѣмъ, что жена носитъ золотые 
уборы. Такимъ образомъ вы виновны н въ этомъ, такъ-какъ віл 
воспламеняете эту пСкру, вы разжигаете сей пламень. Съ дру
гой стороны, такая страсть не столько грѣшна въ женщинѣ, 
сколько въ мужчинѣ.... Женщинѣ бол'ѣе извинительно зани
маться нарядами, чѣмъ мужчинѣ. Итакъ, когда ты самъ не убѣ
гаешь этой страсти, то какъ-же будетъ убѣгать ея она? Правда, 
у женщинъ есть нѣкоторое тщеславіе: но то же п ѵ  мужчинъ. 
Тѣ склонны къ гнѣвливости: и эти также. А въ чемъ женщины 
имѣютъ преимущество, то уже не обще у нихъ Съ мужчинами: 
я разумѣю—скромность, теплоту души, стыдливость, любовь ко 
Христу» 85). Христіанскимъ женщинамъ отдавали справедливость 
въ этомъ послѣднемъ отношеніи, равно какъ и во многихъ дру
гихъ, самые язычнпкн. Въ сатирѣ на антіохійцевъ «Мі8оро§оп» 
Юліанъ говоритъ, что «женщины всё, что у нихъ было, отдавали 
на вспоможеніе галилеянамъ, между тѣмъ какъ мужья не хотѣ
ли ни копѣйки пожертвовать на поддержаніе языческаго куль
та» гв). Наблюдая жизнь п поведеніе христіанскихъ женщинѣ 
первыхъ вѣковъ, язычники невольно восклицали: «какія чудныя 
женщины у христіанъ!» А сколько говоритъ въ пользу женщи
ны ея миссіонерская дѣятельность особенно въ первые вѣка 
распространенія христіанства?... Въ пользу же Женщины гово
ритъ епископъ Викторинъ въ той самой книжкѣ, въ которой 
профессоръ академіи утверждаетъ, будто, со стороны аскета, 
странно говорить о женщинѣ вообще съ выгодной для неіі 
стороны. «Женщина, говоритъ преосв. Викторинъ, есть самое 
прекрасное созданіе Божіе.... Мужчинѣ Богъ далъ тѣлесную си
лу большую, чѣмъ женщинѣ, но за то онъ женщину одарилъ 
особенною красотою тѣлесною, н далъ ей еще особенно доброе 
и нѣжное Оердце. Женщина создана быть подругою и помощ
ницею своего мужа. Она способна утѣшать его, радовать, успо- 
коивать, смягчать его нравъ и облагороживать. Женщинѣ Богъ
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’*} Бесѣды Св. Іоанна Златоуста на посл. къ Ефесеямъ. 1858. Стр. 226. 
**) Православное обозрѣніе за 1873-й годъ. Авг. кн. Стр. 186.
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назначилъ служить продолженію на землѣ человѣческаго рода. 
Она мать, кормилица и первая учительница дѣтей своихъ. Такъ 
высоко Самъ Богъ поставилъ женщину! Поэтому она имѣетъ 
право на почетное мѣсто въ обществахъ человѣческихъ. Она 
должна быть защищаема отъ всякаго униженія и оскорбленія. 
Ей вездѣ должно быть оказываемо принадлежащее ей уваже
ніе» ” ). 'Да и какимъ образомъ истинные христіанскіе аскеты, 
внушавшіе непрестанно' «ближняго твоего и всѣхъ человѣковъ 
признавай лучшими себя» г"), стали бы говорить въ унизитель
номъ и враждебномъ тонѣ о женщинѣ вообще? Св. подвижники 
постоянно говорили, что смиреніе есть матерь всѣхъ добродѣ
телей и имѣетъ первенство между добродѣтелями *•). Но развѣ 
согласно съ истиннымъ смиреніемъ смотрѣть на женщину, какъ 
на что-то нечистое? Итакъ, напрасно г. Гренковъ утверждаетъ, 
будто мы навязываемъ христіанскимъ аскетамъ нашъ взглядъ на 
женщину. Изъ приведенныхъ нами словъ Св. Іоанна Златоуста 
в изъ другихъ соображеній, указанныхъ нами, всякій можетъ 
видѣть, что мы вправѣ были сказать противъ Лекки, что взглядъ 
нѣкоторыхъ христіанскихъ писателей на женщину нельзя счи
тать дѣйствительнымъ взглядомъ христіанскихъ аскетовъ, ува
жаемыхъ православной церковью.

Такимъ образомъ, «акты, на которые такъ разсчитывалъ нашъ 
рецензентъ, говорятъ противъ него же. Личные же его взгляды, 
которые онъ старался выдать за выраженіе христіанскаго аске
тическаго міровоззрѣнія, нисколько ни гармонируютъ съ этимъ 
послѣднимъ и даже извращаютъ его. Но не такъ смотритъ на 
дѣло нашъ ученый моралистъ. Онъ продолжаетъ больше и боль
ше укорять насъ въ либерализмѣ и въ тому подобныхъ вещахъ. 
Говоря о христіанскомъ аскетизмѣ, мы по его увѣренію, напи
ваемъ лавировать, недосказывать, натягивать. Чѣмъ же, одяа- 
кожь, онъ доказываетъ, что мы лавируемъ и т. д.? Онъ ссы
лается на то мѣсто нашего трактата объ аскетизмѣ, гдѣ мы до
казываемъ ту нашу мысль, что аскетическій образъ жизнп, пред
полагающій отреченіе отъ собственности и всегдашнее дѣвство,

**) Стр. 85 и 86.
’•) Слова Антонія Великаго. 
*’) Слова Св. Варсонофія.



ВЫНУЖДЕННОЕ СЛОВО. 499

■самъ по себѣ въ христіанствѣ, вопреки буддизму, браманизму и 
т. д., не представляется чѣмъ-либо высшимъ сравнительно съ 
другими Формами нравственной жизни. Затѣмъ докторальнымъ 
тономъ замѣчаетъ: «всѣ эти положенія автора не вѣрны, утри
рованы, идеальны; въ нихъ сказывается опять общій признакъ 
л  качество пера г. Гусева, которое любитъ передѣлывать на 
«вой ладъ, подкрашивать и идеализировать». Признаемся, насъ 
глубоко огорчило это замѣчаніе. Самъ рецензентъ лавируетъ, 
-подкрашиваетъ и т. д., но все это находитъ болѣе удобнымъ 
печатно приписать намъ, какъ будто бы нельзя разоблачить его 
игру. Мысль наша, что въ христіанствѣ аскетическій образъ 
жизни, предполагающій отреченіе отъ собственности и всегдаш
нее дѣвство, самъ по себѣ не представляется чѣмъ-либо выс
шимъ сравнительно съ другими Формами нравственной жизни, 
развивается у насъ въ сочиненіи на шести печатныхъ страни
цахъ. Мало того, въ подстрочномъ примѣчаніи мы намѣренно 
ссылаемся на особую нашу статью, посвященную посильному 
раскрытію той же мысли. Наши соображенія касательно этого 
предмета занимаютъ въ трактатѣ самое первое мѣсто и служатъ 
какъ бы подкладкою для дальнѣйшаго нашего изложенія харак
тера христіанскаго аскетизма и отношенія его къ другимъ Фор
мамъ христіанской нравственной жизни. Наконецъ, эта мысль 
стоитъ въ числѣ тѣхъ положеній кѣ нашему сочиненію, въ ко
торыхъ мы Формулировали тѣ выводы, къ которымъ мы пришли 
въ нашемъ изслѣдованіи. Между тѣмъ, нашъ рецензентъ утвер
ждаетъ, что цы, высказывая указанную мысль, лавируемъ. Нѣтъ! 
Мы не желали скрывать того, что намъ, по нашему крайнему 
разумѣнію, представлялось вѣрнымъ, и не затруднились выска
зать это, въ качествѣ нашего личнаго мнѣнія, два раза печатно. 
Но что же? Нашъ рецензентъ, только въ концѣ своихъ замѣча
ній по поводу нашего трактата объ аскетизмѣ, упомянулъ о 
томъ, чтб составляетъ у насъ нѣчто въ родѣ руководящаго 
принципа по отношенію ко всему трактату о христіанскомъ аске
тизмѣ. Между тѣмъ все заставляло его прежде всего обратиться 
къ разбору указанной нашей мысли. Но онъ лавируетъ п огра
ничивается голословнымъ порицаніемъ нашей мысли. Развѣ такъ 
поступаютъ тѣ, которые берутся произносить самое рѣзкое, но 
правдивое сужденіе о чужихъ трудахъ? Замѣчаніе же г. Грен-
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кова, брошенное какъ бы вскользь, когда дѣло касалось весьма 
Важнаго и у насъ въ печати еще не обсуждавшагося предмета, 
заставляетъ читателя думать, что рецензентъ согласенъ съ ав
торомъ, По почему то находитъ болѣе удобнымъ... лавировать, 
Это предположеніе тѣмъ несомнѣннѣе, что читатель рецензій 
г. Гренкова очень ясно видитъ, что рецензентъ отнюдь не рас
положенъ пропускать безъ опроверженія даже и не столь важ
ныхъ мыслей. Мы приглашаемъ вашего рецензента, подвергнувъ 
самому обстоятельному анализу ту нашу статью, въ которой 
довольно подробно развивается, голословно имъ осужденная, 
наша мысль, сказать намъ, почему она невѣрна, утрирована, иде
альна? Но при этомъ мы ему рекомендуемъ отнюдь не позабы
вать мысли, очень ясно и опредѣленно имъ высказанной въ его 
разсматриваемой нами рецензіи, что «истина, даже въ такой про1- 
стой сферѣ, какъ нравоучительная, далеко еще не найдена и чтЬ 
въ этомъ то и различіе ея отъ области догматической» 30). Раз
суждая' по пбВб'Дууш анной'статьи,' г. Гренковъ,—вгы увѣрены,^ 
возьметъ исходнымъ своимъ пунктомъ свою Же собственную, 
сейчасъ приведенную нами, мысль. Въ противномъ случаѣ, чи
тателю все-таки будетъ казаться, что рецензентъ совершенно 
напрасно упрекнулъ насъ въ желаніи лавировать. Но пока мы 
не получили еще отъ нашего рецензента прямыхъ и несомнѣн
ныхъ доказательствъ въ пользу той его мысли, что наше мнѣ
ніе объ отношеніи аскетическаго образа жизни къ другимъ Фор
мамъ христіанской нравственной жизнедѣятельности, невѣрно ѣ 
утрировано, мы считаемъ необходимымъ сослаться, въ пользу 
нашего мнѣнія, на слѣдующее. Наше мнѣніе въ томъ состоитъ, 
какъ мы указывали, что аскетическій образъ жизни въ христіан
ствѣ не ставится самъ по себѣ выше другихъ Формъ христіан
ской нравственной жизни. Что же тутъ невѣрнаго и утрирован
наго? «Однажды Господь открылъ великому подвижнику, именно 
Макарію египетскому, что въ ближайшемъ городѣ жйвутъ двѣ 
женщины, которыя совершеннѣе его въ добродѣтели. Макарій 
отправился въ этотъ городъ, чтобы научиться отъ этихъ жен
щинъ. Онъ нашелъ ихъ и распросилъ объ ихъ жизни, думая, чтб, 
можетъ быть онѣ совершили какіе-нибудь необыкновенные под-

,0) Январ. вв. „Правосл. Собесѣдника* за 1875 г. стр. 84.
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ивгя, но разсказъ ихъ былъ очень простъ. Онѣ 15 лѣтъ какъ 
были за-мужемъ за двумя братьями, и все это время жили вмѣ
стѣ — въ любви и согласіи, никогда не ссорились »  исполняли 
съ усердіемъ всѣ обязанности свои. Живя въ мірѣ, съ мужьями, 
онѣ старались исполнять въ точности волю Божію, наблюдали 
строго за собою и не произносили даже празднаго и худаго 
слова... Св. Макарій, узнавъ о жизни этихъ двухъ женщинъ, 
молилъ Бога, чтобы Онъ сподобилъ его также благочестиво 
жить въ пустынѣ, какъ онѣ жили въ мірѣ 31). Однажды Антоній 
Великій молился въ кѳлліи своей, — и былъ къ нему гласъ: Ан
тоній! ты еще не пришелъ въ мѣру кожевника, живущаго въ Але
ксандріи. Услышавъ это, старецъ всталъ рано утромъ, и взявъ 
посохъ, поспѣшно пошелъ въ Александрію. Когда онъ пришелъ къ 
указанному ему мужу, мужъ этотъ крайне удивился, увидѣвъ у 
себя Антонія. Старецъ сказалъ кожевнику: повѣдай мнѣ дѣла 
твои, потому что для тебя пришелъ я сюда, оставивъ пустыню. 
Кожевникъ отвѣчалъ: незиаю за собою, чтобъ я сдѣлалъ когда- 
либо что-либо доброе: по этой причинѣ, вставая рано съ по
стели моей, прежде нежели выйду на работу, говорю самъ себѣ: 
всѣ жители этого города, отъ большаго до малаго, войдутъ въ 
царство Божіе за добродѣтели свои, а я одинъ пойду въ вѣчную 
муку за грѣхи мои. Эти же слова повторяю въ сердцѣ моемъ, 
прежде нежели лягу спать. Услышавъ это блаженный Антоній 
отвѣчалъ: по истинѣ, сынъ мой, ты, какъ искусный ювелиръ, 
сидя спокойно въ домѣ твоемъ, стяжалъ царство Божіе; я, хотя 
всю жизнь мою провожу въ пустынѣ, но не стяжалъ духовнаго 
разума и не достигъ въ мѣру сознанія, которое ты выражаешь 
словами твоими»33). Замѣчательны также въ разсматриваемомъ 
отношеніи слѣдующія слова св. Златоуста. «Давидъ прославился, 
будучи царемъ, и порфира и корона нисколько не развлекали 
его. Другой прославился, и управляя цѣлымъ народомъ — я ра
зумѣю Моисея, что еще труднѣе, такъ какъ здѣсь еще больше 
самовластія, а потому больше и трудности... Прославились иные 
и при богатствѣ, и въ бѣдности, и въ супружествѣ, и въ дѣв
ствѣ... Ты хочешь видѣть, спасаются ли въ воинскомъ званіи?

8І) Минеи-Четьи подъ 19 января. 
зі) Избранныя изреченія. Стр. 39 и 40.
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Смотри на Корнилія. Спасаются ли домоправители? Смотри на 
евнуха Еѳіоплянки... Осторожному ничто не можетъ сдѣлать 
вреда... Добродѣтель во всякомъ состояніи славна и бываетъ не
побѣдима, и ничто не можетъ быть для нея препятствіемъ. До
бродѣтели ничто не можетъ побѣдить: ни богатство, ни бѣд
ность, ни власть, ни подчиненность, ни управленіе дѣлами, ни 
болѣзнь, ни безславіе, ни ссылка. Только имѣй благородную ду
шу, и не будетъ препятствія быть добродѣтельнымъ. Если же 
ты скажешь, что не могу управлять мнфгпмп дѣлами, что я дол
женъ жить въ одиночествѣ, то ты обидѣлъ добродѣтель. Ибо она 
можетъ, все употреблять въ свою пользу, и во всякихъ случаяхъ 
обнаружится, только пусть она будетъ въ твоей душѣ»за). Не 
можемъ не привести также знаменательныхъ словъ Василія Ве
ликаго: «Дѣло служенія своею исполняй благообразно и тщатель
но, какъ будто служишь Христу. Ибо сказано: проклятъ всякъ, 
творяй дѣло Господне съ небреженіемъ (Іерем. 48, 10). Хотя бы 
поручаемыя тебѣ службы казались низкими; бойся злоупотреб
ленія, допуская презрѣніе, ибо за тобою надзираетъ Богъ. Дѣло 
служенія велико, и можетъ доставить тебѣ царство небесное. 
Это—мрежа добродѣтелей, влекущая въ себѣ всѣ заповѣди Бо
жіи, особенно когда требуемое должностыо'ясполняетсй со сми
реннымъ о себѣ мнѣніемъ, безъ превозношенія, гнѣва и ропота»34) 
Приведенные нами Факты и ■ олова двоихъ великихъ : святителей 
слишкомъ ясно говорятъ въ пользу нашей мысли, чтобы намъ 
нужно было выяснить ихъ смыслъ и значеніе въ примѣненіи въ 
тому; вопросу, о которомъ у насъ идетъ рѣчь.: Но что особенно 
замѣчательно, самъ же нашъ рецензентъ и въ этомъ случаѣ опро
вергаетъ самого себя и защищаетъ въ самыхъ прямыхъ выра
женіяхъ наше положеніе. Какъ это ни удивительно, но вполнѣ 
справедливо. «Нравственный герой, говоритъ онъ въ одномъ мѣ
стѣ Своей'рецензіи, веииКъ' внутреннею силою своею духа, а не 
извѣстною опредѣленною дѣятельностью", христіанскій мученикъ- 
великъ въ глазахъ церкви не тѣмъ, что дѣлается жертвою огня, 
сѣкиры палача или колесованія, а твердостью духа и мужествомъ», 
Но если такъ, то почему же вы, г. рецензентъ, называете не-

**) На посланіе къ Филиппійцамъ бесѣды. Стр. 60—61. 
Творенія Василія Великаго. 5 томъ. Стр. 60—61.
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вѣрною и утрированною нашу общую мысль касательно срав
нительнаго достоинства аскетическаго образа жизни и другихъ 
проявленій христіанской нравственности? Мы раньше васъ вы
сказывали эту мысль въ слѣдующей Формѣ: «вообще, въ чемъ 
болѣе выражается самоотреченіе человѣка отъ грѣховныхъ на
клонностей или преступной слабости своей воли въ пользу тор
жества святой воли Божіей, будетъ ли то бракъ или безбрачіе, 
тотъ подвигъ для того пли другаго лица и выше: гдѣ больше 
борьба и чѣмъ она упорнѣе, тѣмъ выше й побѣда»35). Какъ ока
зывается, трудно убѣжать отъ Истины. Такимъ образомъ, нашъ 
рецензентъ, къ его великому изумленію, уже собственную свою 
мысль долженъ теперь назвать, если хочетъ; невѣрной, утри
рованной, идеальной.

Вслѣдъ за протестомъ роцензента противъ только что разсмо
трѣнной нашей мысли, онъ указываетъ на то, какое пагубное 
вліяніе можетъ имѣть тотъ пріемъ вашъ^ но -которому мы будто 
бы «откидываемъ конкретныя черты христіанскаго нравственнаго 
идеала, которыя выработаны христіанской практикою, рафини
руемъ дѣйствительные нравственные типы и сводимъ все къ ка
кому то евангельскому нравственному идеалу, понимая его какъ 
какѵю то гуманную конституцію и ища въ немъ только малень
кіе мотивы, которые треплются элегическими моралистами, вЪ 
родѣ — любви, гуманности, уваженія къ себѣ, братства, равен
ства». Намъ нѣтъ уже надобности доказывать, дѣйствительно лй 
мы слѣдовали такому пріему и не навязываетъ ли намъ напгь 
рецензентъ такихъ вещей, въ которыхъ мы рѣшительно непо
винны. Нами уже достаточно,—надѣемся,—доказано какъ то, что 
откидываетъ конкретныя черты христіанскаго нравственнаго иде
ала, какъ они отображались въ исторіи христіанской нравствен
ной жизни, собственно нашъ рецензентъ и что онъ представ
ляетъ христіанскій аскетизмъ въ самомъ неблагопріятномъ и 
мрачномъ видѣ. Что же касается до рѣчи о какой то гуманной 
конституціи, то эта рѣчь—для насъ предметъ загадки, если не 
видѣть въ ней сознательнаго глумленія надъ заповѣдью о любви, 
которая, по словамъ самаго же рецензента составляетъ«всеобщій 
«стимулъ всѣхъ возможныхъ дѣйствій христіанина» и общее чув-

*’) Ноябр. кн. „Христіапск. Чтенія1* за 1873 г. Стр. 405—4-06.
33*
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ство цѣлаго настроенія христіанскаго», и надъ неразрывно свя
занными съ этоВ любовью всѣмн христіанскими общежительны
ми добродѣтелями, подъ вліяніемъ которыхъ должно преобразо
ваться «лицо земли». Мы этого тѣмъ болѣе не въ состояніи по
нять, что тутъ говорится къ чему то о конституціи, когда о ней 
я рѣчи не могло быть у автора рецензіи по поводу нашего трак
тата объ аскетизмѣ. Слѣдствіемъ навязаннаго намъ нашимъ уче
нымъ рецензентомъ отношенія нашего къ вопросу о христіан
скомъ нравственномъ идеалѣ должно быть, по словамъ г. Грсн- 
кова, то, что мы потеряемъ всякую возможность учиться со- 
вершатъ свое спасеніе у подножія святой нашей вѣры» и «бу
демъ стоять въ опасности—сдѣлаться учителями самаго Еванге
лія, вытягивая изъ него только какія то привлекательныя сен
тенціи». «Развѣ Лоранъ, который въ Евангеліи игнорируетъ сло
во крестное проповѣдь о мірѣ, во злѣ лежащемъ, о необходимо™ 
каждому взять свой крестъ, а только ищетъ развитія идеи гуман
ности, братства и равенства, о которыхъ толковали Францу
зы послѣ революціи ХѴТІІ-го вѣка,—развѣ этотъ Лоранъ, вопро
шаетъ нашъ рецензентъ, правильно понялъ евангельскій идеалъ»? 
Мы оставляемъ эти слова профессора казанской академіи безъ- 
замѣчаній: они слишкомъ ясно говорятъ самй за себя... Но мьь 
желали бы поставить на видъ нашему рецензенту, что нѣтъ ни
чего легче возводить подобныя обвиненія на другихъ, когда мы 
намѣренно не хотимъ говорить о существованіи въ чьемъ-либо- 
печатномъ трудѣ «слова крестнаго, проповѣди о мірѣ, во злѣ- 
лежащемъ, и о необходимости каждому взять свой крестъ» и> 
нести его бодро и мужественно при благодатной помощи 3,і) и> 
когда почему то мы не хотимъ понять, что христіанскій аске
тизмъ, какъ онъ у насъ представленъ, на основаніи Св. Писанія,, 
аскетической христіанской литературы и исторіи подвижниче
ства, есть ничто иное, какъ именно эта проповѣдь «о необхо
димости каждому взять свой крестъ». Такимъ образомъ, нашъ, 
рецензентъ, ничѣмъ не доказавъ своей мысли, будто мы изло-

*‘у См. стр. 169, 185, 211, 219—221, 226 и другія, гдѣ у насъ развивается: 
мысль о ьеобходи^ости всякому взять свой крестъ и совершать свое спасе
ніе у подножія святой нашей вѣры, но она въ то же время проникаетъ все' 

наше изслѣдованіе.
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жили ученіе о христіанскомъ аскетизмѣ не такъ, какъ должно, 
•спѣшатъ, на основаніи собственныхъ Фантазій, взвести на насъ 
самыя тяжкія обвиненія. Развѣ это называется критикою?!...

Заканчивая свои замѣчанія на нашъ трактатъ объ аскетизмѣ, 
авторъ рецензіи указываетъ намъ, что идеалъ христіанскій—нор
ма для всѣхъ моментовъ исторической жизни человѣчества, что 
•евангельскія нравственныя истины Суть вѣчный урокъ, который 
все будетъ идти впереди нашего нравственнаго сознанія, какъ 
•бы оно прогрессивно ни двигалось, и что, слѣдовательно, иде
алъ христіанства никогда не поддастся тому взвѣшиванію, измѣ- 
риванію, на которое мы отважились въ нашемъ сочиненіи. Мы 
•еще и еще затрудняемся понять, почему все это съ такимъ 
усердіемъ разсказываетъ намъ нашъ рецензентъ. Мы сами пе- 
чатно доказывали ту мысль, что, «по мѣрѣ развитія духовной 
жизни человѣчества и измѣненія ея условій и Формъ обнаруже
нія въ разныхъ областяхъ ея, все больше и больше будетъ вы
ясняться съ разныхъ своихъ сторонъ христіанскій нравствен
ный идеалъ»37). Но какимъ же образомъ слѣдуетъ изъ этого, 
что наука однажды навсегда должна отказаться отъ возможнаго 
выясненія существеннѣйшихъ особенностей и характера хри
стіанской нравственности, какъ доктрины, стоящей рядомъ съ 
другими доктринами моральными и долженствующей отличаться 
отъ нихъ яркими и рельефными чертами? Не значитъ ли, въ та
комъ случаѣ, посягать не только на самостоятельность иѳики, 
но п на самое ея существованіе? Возможно ли, при этомъ усло
віи, вообще выясненіе христіанскаго нравственнаго идеала? «По 
нашему мнѣнію, говоритъ г. Гренковъ въ другомъ мѣстѣ своей 
рецензіи, надежнымъ критеріемъ для относительнаго уразумѣнія 
нравственнаго христіанскаго идеала должно служить историче
ское раскрытіе его въ сознаніи церкви; тогда бы у автора былъ 
критерій пониманія этого идеала, а не личный произволъ въ ка
комъ то идиллическомъ изображеніи взгляда христіанства». Но, 
вопервыхъ, мы и руководились указаніями церкви въ пониманіи 
христіанскаго нравственнаго идеала, какъ это видно изъ предъ- 
идѵщаго нашего изложенія и какъ это будемъ доказывать даль
ше, опровергая шагъ за шагомъ мысль нашего ученаго морали-

г і ) Сентябр. кн. Правосл, Обозрѣнія" за 1874 г. Стр. 295.
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ста, будто наше изображеніе этого идеала произвольно идиллич
но. Вовторыхъ, у насъ идетъ рѣчь о цѣльномъ стройномъ нрав
ственномъ христіанскомъ міровоззрѣніи, которое «не есть сводъ 
только отдѣльныхъ истинъ, предписаній и размышленій, какъ 
онѣ изложены въ откровеніи, въ писаніяхъ отеческихъ» и т. д. 
Значитъ, одного историческаго изученія вовсе недостаточно для 
того, чтобы выяснить и опредѣлить съ относительной вѣрностью 
это міровоззрѣніе. Въ исторіи развитія христіанскаго нравствен
наго сознанія истина не лежитъ, какъ какая-нибудь вещь, кото
рую стоитъ только взять и передавать другимъ. Потому то, ко
нечно, нашъ рецензентъ и выразился относительно нравствен
ной истины, что она «далеко еще ве найдена». Въ третьихъ, цер
ковь не есть только хранительница преданнаго, но и руководи
тельница христіанскаго нравственнаго сознанія въ его поступа
тельномъ прогрессивномъ движеніи, для чего требуется не только 
раскрытіе прежнихъ взглядовъ, во и установленіе новыхъ, хотя и 
развившихся на почвѣ предъидущихъ. Въ четвертыхъ, ученый 
не можетъ входить въ лабиринтъ необъятнаго царства традиціи 
безъ какой-либо путеводительной нити, данной послѣдними сту
пенями развитія человѣческаго нравственнаго сознанія. Впро
чемъ, нашъ рецензентъ и самъ чувствуетъ слабость и шаткость 
той своей мысли, что попытки выясненія существа христіан
ской нравственности — дѣло излишнее. Когда онъ началъ дока
зывать свое положеніе, то заговорилъ о совершенно другомъ.- 
Христіанскій нравственный идеалъ, разсуждаетъ онъ 38), не мо
жетъ быть осуществленъ какимъ-либо человѣкомъ. «Христіанинъ, 
какъ ученикъ этого идеала, можетъ только -относительно вопло
тить въ себѣ вѣкоторыя черты этого безконечнаго совершенства. 
Аскетизмъ христіанскій съ своими началами—борьбою противъ 
плоти, цѣломудріемъ, презрѣніемъ(?!) къ собственности, послуша
ніемъ также близокъ въ Евангелію, какъ н первичная христіанская 
община съ своими добродѣтелями—вѣрою, надеждою, любовью, 
какъ эпоха мученичества—съ добродѣтелью терпѣнія, какъ эпоха 
соборовъ—съ добродѣтелью христіанскаго любомудрія». Но раз
вѣ это все нужно было доказывать нашему рецензенту? Къ чему

” ) См. объ этомъ предметѣ наши слова въ сочиненіи о буддизмѣ на стра
ницахъ 165, 194 и 214.
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же уклоняться въ сторону отъ только-что поставленной мысли 
и доказывать совершенно другое, о чемъ вовсе не шла рѣчь? 
Затѣмъ, развѣ мы высказывали гдѣ-нибудь въ своемъ сочиненіи 
ту мысль, что христіанинъ можетъ воплотить въ своей жизни, 
невоплотимый въ жизни всего человѣчества, христіанскій нрав
ственный идеалъ? У насъ, напротивъ, не разъ высказывается 
мысль о недостижимости для человѣка нравственнаго совершен
ства, предполагаемаго христіанскимъ нравственнымъ идеаломъ. 
Развѣ мы говорили, что аскетизмъ христіанскій съ своими на
чалами— борьбою противъ грѣховнаго начала, живущаго въ че
ловѣкѣ, цѣломудріемъ, отреченіемъ отъ собственности, послу
шаніемъ не близокъ къ Евангелію или, по крайней мѣрѣ, менѣе 
близокъ къ нему, чѣмъ представители первичной христіанской 
общины, эпохи мученичества и т. д.? Такая мысль менѣе всего 
могла быть высказана нами съ той точки зрѣнія, которая про
никаетъ все наше изложеніе христіанскаго нравственнаго ученія 
и которая Формулирована нами очень, кажется, ясно. Съ другой 
стороны, мы не могли въ нашемъ сочиненіи «взвѣшивать, смѣ- 
ривать и подмѣчать удѣльный вѣсъ» въ распредѣленіи христіан
скихъ добродѣтелей по вѣкамъ п историческимъ условіямъ жи
зни, подъ которыми развивалась христіанская нравственная жизнь 
съ самаго перваго момента ея возникновенія, какъ все это дѣ
лаетъ нашъ рецензентъ. Это «ариѳметическое вычисленіе» каза
лось для насъ противнымъ самому понятію о нравственно—до
бромъ въ христіанскомъ смыслѣ и указаніямъ исторіи, какъ скоро 
мы осмысливаемъ представляемые ею «акты.

Оканчивая нашу бесѣду съ почтеннымъ рецензентомъ по во
просу о христіанскомъ аскетизмѣ, мы позволяемъ себѣ выска
зать увѣренность въ томъ, что онъ не откажется доказать свой 
упрекъ, направленный противъ насъ и состоящій въ томъ, буд
то бы мы, заставляя христіанскихъ аскетовъ вовлекаться «въ 
матеріально-земные интересы», о чемъ мы и не думали, поста
вили на мѣсто христіанскаго аскетическаго идеала свой «фик
тивный идеалъ, подкрашенный и подрисованный, который плохо 
напоминаетъ свой оригиналъ», равно какъ будто бы мы, вмѣстѣ 
съ Лораномъ, игнорируемъ слово крестное, проповѣдь о мірѣ, 
во элѣ лежащемъ, и о необходимости каждому взять свой крестъ. 
Мы также имѣемъ право разсчитывать, что вашъ рецензентъ
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не откажется выяснить, на основаніи церковно • авторитетныхъ 
данныхъ, сущность н специфическія особенности христіанскаго 
аскетизма, какъ онъ его понимаетъ. Рецензентъ хочетъ увѣ
рить насъ, что онъ имѣлъ въ виду единственно истину, пиша 
противъ насъ. Мы очень рады будемъ, если нашъ рецензентъ, 
отнюдь не оставляя той точки зрѣнія, на которой онъ стоялъ 
въ своихъ замѣчаніяхъ противъ насъ, подтвердитъ и оправ
даетъ свой взглядъ на аскетизмъ именно такого рода данными, 
на которыхъ мы утверждались, доказывая совершенную стран
ность и ненаучность понятій его о христіанскомъ аскетизмѣ. 
Но, отвѣчая, пусть онъ держится другихъ пріемовъ писать ре
цензіи и береть въ соображеніе все нами сказанное по вопросу 
о христіанскомъ аскетизмѣ въ нашемъ сочиненіи и въ настоя
щей статьѣ. Молчаніе г. Гренкова пли «лавированіе» будетъ при
нято не одними нами за его полное признаніе, что онъ взвелъ 
на насъ иапрасныя обвиненія и что именно онъ, а не мы, не
правильно понималъ основной характеръ христіанскаго аске
тизма.

Переходимъ къ замѣчаніямъ нашего рецензента по поводу на
шего трактата о нравственномъ характерѣ Спасителя и о зна
ченіи его жизни и искупительной смерти для человѣчества. Но 
что же мы встрѣчаемъ въ замѣчаніяхъ нашего рецензента? На
прасныя нарѳканія, и только. Трактатъ о нравственномъ харак
терѣ Спасителя «для русскихъ читателей, говоритъ г. Гренковъ, 
конечно, новость, но нашъ авторъ въ семъ случаѣ далеко не 
оригиналенъ: весь трактатъ заимствованъ у Пальмера изъ его 
книги «Мораль христіанства» и изложенъ только легкимъ ма
стерскимъ перомъ автора, искуснаго стилиста въ благородномъ 
смыслѣ этого слова». Вотъ этихъ-то нашихъ заимствованій у про
тестантскихъ моралистовъ и отдѣльныхъ мыслей, и трактатовъ, 
и даже отдѣловъ мы и находимъ нужнымъ коснуться для того, 
чтобы показать «качество пера» г. Гренкова, который такъ во 
многомъ обвиняетъ насъ. Раньше онъ въ той же рецензіи го
воритъ, будто мы руководились въ изложеніи понятія о хри
стіански-добромъ Вутткѳ и Эттннгеномъ, теперь онъ утвержда
етъ смѣло, будто мы заимствовали изъ Пальмера цѣлый трак
татъ по вопросу о ' нравственномъ характерѣ Спасителя; далѣе 
нашъ рецензентъ объявляетъ намъ, будто мы сообщаемъ въ
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•передѣлкѣ, на русскомъ языкѣ, бдлъшую половину Пальмеровой 
книги, перенесши изъ нея въ наше сочиненіе трактаты о жизни 
и смерти, здоровьѣ и болѣзни и т. д. Замѣчательно, что лишь 
только нашъ рецензентъ выскажетъ подобнаго рода сообщенія 
относительно насъ, сейчасъ же онъ поспѣшитъ и похвалить 
насъ за разнаго рода мастерство. Нашъ почтенный рецензентъ 
любитъ всему воздать должное... Но мы поведемъ рѣчь не о 
комплиментахъ г. Гренкова, а о томъ справедливо ли онъ го
воритъ о характерѣ н степени нашей зависимости отъ Паль- 
иера, Вѵттке и Эттннгена? Мы не обратили бы никакого внима
нія на эти вещи въ рецензіи г. Гренкова, еслибы дѣло ограни
чивалось только ими и еслибы они не были выраженіемъ об
щаго его отношенія къ нашему посильному труду. Нашъ ре
цензентъ утверждаетъ, будто бы мы весь трактатъ о нравствен
номъ характерѣ Спасителя заимствовали у Пальмера. Но мы 
убѣдительно его просимъ перевести этотъ трактатъ изъ Паль- 
мера и напечатать его вмѣстѣ съ нашимъ трактатомъ о томъ 
же предметѣ. Въ противномъ случаѣ, пусть нашъ рецензентъ 
самъ потрудится пріискать подобающее названіе своимъ слиш
комъ беззастѣнчивымъ увѣреніямъ, будто указанный трактатъ 
«весь заимствованъ у Пальмера». Читатель убѣдится тогда, что 
мы ничего не заимствовали изъ Пальмера и что нашъ рецензентъ 
рѣшился на лжесвидѣтельство ради какихъ-то возвышенныхъ 
цѣлей, извѣстныхъ ему одному. Но, при этомъ, пусть онъ по
забудетъ, что онъ говоритъ о легкости и мастерствѣ нашего 
пера и о тому подобныхъ вещахъ. Но пусть, напротивъ, нашъ 
рецензентъ отнюдь не позабываетъ, что всѣ его доказательства 
■относительно того, что мы, будто бы, перевели весь указанный 
трактатъ изъ Пальмера, сводятся въ его рецензіи къ тому, что 
какъ у Пальмера, такъ и у насъ есть замѣчаніе касательно не
возможности изобразить чистѣйшую жизнь Іисуса Христа во 
всемъ ея богатствѣ и величіи, и что и у Пальмера, и у насъ 
сущность нравственнаго характера Спасителя сводится къ че
тыремъ главнымъ моментамъ: свободѣ, любви, правдѣ и истинѣ. 
Что касается замѣчанія о невозможности изобразить чистѣй
шую жизнь Христа во всемъ ея богатствѣ и величіи, то такое 
замѣчаніе, совершенно естественное и понятное всякому смерт
ному, встрѣчается во всѣхъ тѣхъ сочиненіяхъ, въ которыхъ пи-
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сатсль касается этого важнѣйшаго и священнаго предмета. Это 
замѣчаніе встрѣчается и въ тѣхъ сочиненіяхъ, которыя мы ци- 
товали, пиша о нравственномъ характерѣ Спасителя •"*). Рецен
зентъ и долженъ бы былъ обратиться къ этимъ сочиненіямъ н 
доложить объ насъ, что мы до такой степени несамостоятельны,, 
что даже не въ состояніи додуматься до мысли о невозможно
сти для иасъ изобразить во всемъ богатствѣ и величіи нрав
ственный характеръ Спасителя. Что же касается до того, что 
мы, вмѣстѣ съ Пальмеромъ, полагаемъ въ извѣстныхъ четырехъ 
элементахъ сущность нравственнаго характера Спасителя, то в 
это не доказательство того, что мы взяли у этого моралиста 
хоть что-либо изъ его трактата. Къ нашемъ опредѣленіи хри- 
стіански-добраго сущность добра также сводится къ указаннымъ 
моментамъ *°), однакожъ рецензентъ утверждаетъ, будто мы въ 
этомъ отдѣлѣ нашего сочиненія передавали идеи Вѵттке и Эттин- 
гена, хотя тамъ мы цитѵемъ 41) и Мартенсеяа, и Канта, и Паль- 
мера же, и т. д. То обстоятельство, что мы разсматриваемъ 
элементы добра но Пальмеру, должно было скорѣе всего заста
вить нашего рецензента обратить особое вниманіе на соотноше
ніе между нашимъ трактатомъ о нравственномъ характерѣ Хри
ста и трактатомъ Пальмера. Но тогда онъ ни въ какомъ случалъ 
не могъ бы сказать, что между Пальмеровымъ н нашимъ трак
татомъ, кромѣ взгляда на элементы добра и Фактовъ изъ жизни 
Христа, заключенныхъ въ новомъ завѣтѣ, есть что-либо общее. 
Мало того, прочитавъ нашъ указанный трактатъ и Пальмеровъ, 
онъ сказалъ бы, что, повидимому, мы не выдержали своей точки 
зрѣнія на элементы добра и что мы не говорили о томъ, чтб 
есть у Пальмера, разсматривающаго жизнь Христа буквально съ 
точки зрѣнія,. исключительно ему принадлежащей. Словомъ,, 
упреки нашего рецензента въ томъ, что мы у Пальмера заим-

*’) Именно: послѣдніе дни земной жизни Господа нашего Іисуса Христа,, 
соч. преосвящ. Иннокентія; и март. нн. „Трудовъ кіевской дух. академіи" за. 
1866-й годъ.

*°) Стр. 165 нашего сочиненіи..
*') По мнѣнію нашего рецензента, процитовать какого-либо ученаго зна

читъ имѣть его своимъ руководителемъ. Но отчего ле онъ не примѣняетъ, 
этого своего воззрѣнія къ самому же себѣ? Тогда у вето оказалось бы ру
ководителей не меньше иасъ.
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ствовали и трактатъ о нравственномъ характерѣ Спасителя, и 
отдѣлъ о нравственной свободѣ, не имѣютъ подъ собой никакой 
твердой почвы. Мы не скрывали, что изъ всѣхъ современныхъ 
иностранныхъ богослововъ точка зрѣнія Пальмера на добро и 
его основные признаки или составные элементы намъ кажется 
болѣе удовлетворительной. Но отъ согласія съ какимъ-нибудь 
ученымъ въ томъ, что касается самой общей отвлеченной Фор
мулы или категоріи, невозможно заключать къ заимствованіямъ 
изъ него цѣлыхъ трактатовъ и отдѣловъ. По меньшей мѣрѣ, по 
нашему мнѣнію, такое заключеніе крайне нелогично, не говоря 
уже о чемъ-либо другомъ. Натурально, въ каждомъ сочиненіи 
вы встрѣтите много одинаковыхъ мыслей и Фактовъ, какъ скоро 
эти сочиненія касаются одного и того же предмета. Но что же 
изъ этого слѣдуетъ? Прочитавши нѣсколько сочиненій по одно
му и тому же предмету и продумавши пхъ, конечно, вы отра
зите и на своемъ сочиненіи, какъ скоро оно будетъ имѣть сво
имъ предметомъ ту же тему, вліяніе первыхъ,— и въ особенно
сти того изъ нихъ, которое вамъ больше было по душѣ. Но 
что же изъ всего этого слѣдуетъ? Законъ ассоціаціи идей и 
представленій не нами придуманъ, и отрѣшиться отъ него 
нельзя... Но къ чему же говорить о томъ, будто вы списывали 
у того или другаго ученаго, какъ скоро существуетъ, всегда не
избѣжная, Фиктивная аналогія между однимъ произведеніемъ и 
другимъ, имѣющими темой одинъ и тотъ же или родственный 
предметъ. Масштабъ для оцѣнки самостоятельности произведе
ній человѣческаго слова существуетъ другой. Авторъ рецензіи 
почему-то хочетъ упрекать насъ, безъ всякихъ основаній, въ 
крайнемъ увлеченіи протестантизмомъ. Но наше сочиненіе и 
настоящая статья едвалп могутъ дать поводъ думать, будто г. 
Гренковъ справедливъ, указывая на нашу зависимость отъ Паль
мера. Мало того, какъ въ вышеизложенныхъ случаяхъ, такъ и 
въ настоящемъ, самъ же рецензентъ обличаетъ всю несправед
ливость своихъ утвержденій, будто мы заимствуемъ цѣлые трак
таты н отдѣлы изъ Пальмера и вообще во многомъ идемъ за 
нимъ по его слѣдамъ. Вотъ неоспоримое доказательство этою. 
Рецензентъ, въ виду всей читающей публики, утверждаетъ, 
будто у насъ въ сочиненіи нѣтъ вовсе трактата «о царствѣ не
бесномъ, не какъ догматическомъ объектѣ, но нравственномъ
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завершеніи высшихъ интересовъ человѣка». «Мы думаемъ, смѣло 
говоритъ нашъ почтенный рецензентъ, жаждущій истины, что 
авторъ слѣдуя своему источнику—Пальмеру, гдѣ нѣтъ ученія о 
царствѣ небесномъ, оставилъ этотъ предметъ въ сторонѣ и 
образовалъ такимъ образомъ пробѣлъ, кидающійся въ глаза». 
Но рецензентъ не ограничился и въ этомъ случаѣ указаніемъ 
только на нашу мнимую зависимость отъ нѣмецкаго богослова. 
Онъ дѣлаетъ такое предположеніе, смыслъ котораго касается 
всего наиболѣе дорогаго для христіанина. «Причиною этого, 
можно думать, была точка зрѣнія автора полу-эвдемонистиче- 
ская, по которой добродѣтель связывается у него съ благо
получіемъ здѣшней жизни или внутреннимъ ощущеніемъ радо
стей». Вотъ куда мѣтитъ профессоръ академіи и какой вопросъ 
затрогпваетъ относительно насъ! Поэтому, онъ начинаетъ убѣж
дать насъ въ томъ, что нравоученіе есть именно проповѣдь о 
царствіи Божіемъ, вполнѣ начинающемся для насъ въ посмерт
ной жизни. Чтобы убѣдить насъ, рецензентъ не ссылается на 
ученіе православной церкви въ лицѣ ея св. учителей, но ци- 
тѵѳтъ слова Вуттке и Мартенсена. Читатель, въ самомъ дѣлѣ, 
можетъ подумать, что мы такъ легкомысленно относимся къ 
предметамъ священной важности, увлекшись Пальмеромъ, и от
носительно котораго, впрочемъ, рецензентъ неправъ. Но чѣмъ 
же, однако, разрѣшается вся эта глубоко-прискорбная исторія? 
Ложью, если угодно. «Царствіе Божіе, въ которомъ единственно 
удовлетворяются нравственныя потребности человѣка и въ ко
торомъ онъ находитъ источникъ высочайшихъ радостей, гово
рится въ нашемъ сочиненіи, не есть что-либо преходящее, имѣю
щее исчезнуть нѣкогда. Какъ вѣчны, непроходящи стремленія 
человѣка къ нравственно-доброй жизни, нераздѣльной отъ бла
женства, такъ вѣчно и это царствіе Божіе (Мате. 25, 46), пред
полагающее вѣчную жизвь составляющихъ его членовъ»4г). Мы 
не выписываемъ дальше изъ нашего трактата о царствіи небес
номъ. Читатель теперь въ состояніи еще болѣе оцѣнить «каче
ство пера» нашего рецензента и разубѣдиться въ справедливо
сти его увѣреній, будто мы имѣли своимъ источникомъ Паль- 
мера и уклонились въ какой-то реализмъ. Точно также справед-

**) Стр. 165 и до 169-й въ нашемъ сочиненіи о буддизмѣ.
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ливъ нашъ рецензентъ, увѣряя будто мы взяли у Пальмера боль
шую иоловину его книги, когда говорили о христіанской нрав
ственной свободѣ. Авторъ опирается на сходство рубрикъ, какъ 
будто бы въ нихъ суть дѣла и какъ будто бы подобной же 
аналогіи нельзя указать между нашей книгой и нѣкоторыми дру
гими помимо Пальмера. Желаніе набросить на насъ больше и. 
больше тѣни въ профессорѣ академіи доходитъ до того, что онъ 
намѣренно позабываетъ самыя элементарныя правила ариѳме
тики. Такъ онъ сказалъ, что мы передали въ своемъ сочиненіи, 
большую половину Пальмеровой книги, когла излагали ученіе о 
христіанской нравственной свободѣ. Между тѣмъ оказывается, 
что этотъ трактатъ у Пальмера занимаетъ всего 29 четвертокъ, 
а вся книга у него состоитъ изъ 228 четвертокъ. Но недоста
точно сказать, что истино-любивый рецензентъ принялъ 29 за 
большую половину 228. Это бы еще ничего: ошибка все-таки 
не такъ значительна, какъ можетъ это показаться человѣку, не- 
слушавшему математики у профессора Гренкова. У Пальмера въ 
главѣ о нравственной христіанской свободѣ слишкомъ 16 изъ 
29 четвертокъ посвящены разсужденіямъ о разныхъ предметахъ,, 
какъ, напримѣръ, о свободѣ убѣжденій, дуэли, войнѣ, театрѣ и. 
т. д. и т. д. Такимъ образомъ, по мнѣнію нашего ученаго ре
цензента, выходитъ уже, что 13 составляетъ большую половину 
228, такъ какъ у насъ вовсе нѣтъ рѣчи въ сочиненіи объ ука
занныхъ предметахъ. Но и этого мало сказать. Прочитывая 
трактатъ Пальмера о жизни и смерти и т. д. и сравнивая съ 
нашимъ, всякій читатель можетъ лично убѣдиться въ томъ, что- 
мы должны уменьшить указанную цифру еще и свести ее къ 
7-ми. Итакъ, по мнѣнію г. Гренкова, собственно 7 составляетъ 
бблыпую половину 228. Читатель можетъ, убѣдиться изъ этого,, 
что, вопервыхъ, г. Гренковъ прибѣгаетъ къ такимъ математиче
скимъ вычисленіямъ, какихъ не знало человѣчество отъ санага 
сотворенія міра. Все это, конечно, смѣшно, еслибы не было 
такъ грустно за критику казанскаго академическаго журнала. 
Мы предлагаемъ г. Гренкову перевести и напечатать и нашъ 
трактатъ о нравственной свободѣ вмѣстѣ съ Пальмеровымъ. Мы 
увѣрены, что казанскій ученый моралистъ усмотритъ въ на
шемъ желаніи прямой свой долгъ по отношенію къ читающей 
публикѣ и къ намъ. Вовторыхъ, онъ можетъ изъ этого видѣть,
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къ какимъ оригинальнымъ способамъ иногда прибѣгаютъ уче
ные, чтобы бросить тѣнь на людей, ни въ чемъ другомъ непо
винныхъ предъ ними, исключая развѣ единства предмета, кото
рый они изучаютъ... Иначе чѣмъ же объяснить всю эту при
скорбную исторію, по поводу которой мы пишемъ? Указавши, 
что трактатъ о нравственномъ характерѣ Спасителя весь заим
ствованъ нами у Пальмера и что сущность нравственнаго ха
рактера сводится у насъ къ извѣстнымъ уже главнымъ момен
тамъ, онъ продолжаетъ: «но можно ли намѣченными элементами 
приблизительно и лучше обнять величественный образъ Христа? 
Гдѣ же рядомъ съ этпми великими активными чертами характера 
Господа,—другія черты, такъ сказать пассивныя доблести, укра
шавшія Господа,—кротость, смиреніе, послушаніе волѣ отца не
беснаго, самоотверженіе даже до смерти крестныя п вообще 
черты, на которыя и самъ Господь указывалъ и апостолы, нанр. 
Павелъ въ извѣстномъ мѣстѣ посланія къ Филиппійцамъ (2, 
5 —8)? Почему правда и истинность занимаетъ особое мѣсто, 
когда эти элементы входятъ въ первый — свободу отъ грѣха, 
тйкъ какъ ложь и неправда — грѣховные акты»? Что намѣчен
ными элементами можно приблизительно и лучше Обпить вели
чественный образъ Христа, это можно въ цажояшемъ случаѣ 
доказать на основаній того, указаны ли нами въ' характерѣ Хри
ста тѣ «пассивныя доблести», на которыя обращ аетъ'найіе вни 
маніе рецензентъ и которыхъ ойъ почему-то не наінелъ въ на
шемъ изображеніи характера Христа. У насъ Говорится, что 
Христосъ не только не имѣлъ опредѣленнаго мѣстопребыванія 
и опредѣленнаго жилища, но и не имѣлъ, гдѣ1' приклонить го
лову, что онъ терйѣливо переносилъ самый продолжительный 
голодъ, молча переносилъ Жесточайшія оскорбленія, на самомъ 
крестѣ, куда онъ былъ возведенъ ради нашего спасенія, молил
ся за своихъ распинателей, во всѣхъ случаяхъ и обстоятель
ствахъ своей жизни являлся по отношенію къ Богу исполнен
нымъ безпредѣльнаго повиновенія Его волѣ И ревнителемъ Его 
славы, и наконецъ самоотверженно умираетъ за людей, будучи 
ими распятъ на крестѣ 48). Но что касается до того, что мы

43) См. стр. 199 — 207 нашего сочиненія, изъ котораго для примѣра мы 
взяли только нѣкоторые факты.
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выдвинуло въ характерѣ Спасителя на первый планъ въ осо
бенности великія активныя черты, то это мы должны были сдѣ
лать, имѣя въ виду тѣхъ, кто ставитъ' на одну доску Будду 
со Спасителемъ,—Будду, въ 'которомъ преобладали именно пас
сивныя черты, Редр. н^шу ^арарірррурку Спасителя мы, сколь
ко мои* іМ іраІісь двдрШ фг $ 1 Ь.тобы ярче
освѣтить и показать всю противоположность нравственнаго ха
рактера Будды съ характеромъ Спасителя. Но этомъ мы преду
предили требованіе нашего рецензента, состоящее въ томъ, что
бы мы выставили противоположность двухъ различныхъ ти
повъ: языческаго метафизика и Богочеловѣка. Нашъ рецензентъ, 
такимъ образомъ, весьма ошибается, говоря, будто вся харак
теристика Спасителя вставлена у насъ для простой мысли, чтр 
христіанину нужны благодатныя средства для достиженія такого 
высокаго совершенства, какое указано ему въ первоидеалѣ 
Іисусѣ Христѣ. Но и эту мысль мы также должны были цо:т 
ставить на видъ, чтобы указать, что Христосъ не есть для хрит 
стіанъ только нравственный идеалъ, какимъ также не былъ и 
не могъ быть для буддистовъ Шакъя-Муни, но Спаситель, о 
какомъ только мечтали и мечтаютъ буддисты, который служитъ 
для всего человѣчества дѣйствительнымъ источникомъ духов
наго возрожденія и нравственнаго преуспѣянія и который не? 
престанно близъ насъ, тогда какъ Будда, по буддійскору же 
воззрѣнію, безвозвратно исчезъ въ нирванѣ. Между тѣмъ, нашъ, 
рецензентъ не хочетъ видѣть, къ чему «толкуется о всѣхъ 
этихъ предметахъ >и какой выводъ 'изъ всего этого для спеціадьт 
ной задачи автора». Странное пониманіе слишкомъ, самой по: 
себѣ, ясной задачи нашего сочиненія и даже существа христіан
ской иѳики!... /

А. Г усемъ.
(Окончаніе въ слѣд.,книжкѣ).
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С Е М И Л Ѣ Т І Е  Д У Х О В Н О - У Ч Е Б Н О Й  Р Е Ф О Р М Ы .

Съ окончаніемъ минувшаго учебнаго года исполнилось семь 
лѣтъ введенію новыхъ уставовъ и штатовъ въ духовныхъ семи
наріяхъ и училищахъ. Общему и всестороннему преобразованіи^ 
въ первую очередь (1867—68 г.), какъ извѣстно, подверглись 
пять семинарій съ подвѣдомыми имъ училищами въ сѣверо-вос
точныхъ епархіяхъ московскаго и казанскаго округовъ, затѣмъ 
полное преобразованіе по новымъ уставамъ и штатамъ произ
водимо было каждогодно въ нѣсколькихъ семинаріяхъ и подле
жащихъ училищахъ, съ чередованіемъ духовно-учебныхъ окру
говъ. Впрочемъ и къ настоящему времени остается до 10 епархій, 
учебныя заведенія которыхъ не дождались еще общаго и полнаго- 
преобразованія. Такая постепенность, и даже нѣкоторое замед
леніе противъ первоначальныхъ предположеній, реформы духов
но-учебныхъ заведеній обусловливалась главиѣйше недостаткомъ 
денежныхъ средствъ, коими могло располагать церковное пра
вительство на этотъ предметъ, въ особенности при громадноств 
расходовъ на постройку и исправленіе семинарскихъ и отчасти 
училищныхъ зданій.

Семь лѣтъ времени, конечно, слишкомъ короткій періодъ для 
столь важной и сложной реформы, какова духовно-учебная ре,- 
Форма. Даже и въ тѣхъ заведеніяхъ, которыя прожили подъ влія
ніемъ новаго устава цѣлыя семь лѣтъ, послѣдній не могъ еще 
вполнѣ установиться и осуществиться на дѣлѣ, выказать себя 
со всѣхъ сторонъ — благопріятныхъ и неблагопріятныхъ: изъ 
семинаріи выходятъ пока воспитаннпки, учившіеся въ ней, прав
да, уже по новому уставу, но принятые изъ училищъ прежняго 
порядка и переводимые изъ класса въ классъ, волей-неволей, съ
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разными ограниченіями и послабленіями. Вводимый постепенно, 
какт> бы въ видѣ опыта, новый уставъ пускаетъ лишь корни на 
почвѣ духовныхъ семинарій и училищъ, производитъ именно 
разно-сторонніе опыты, заявляетъ себя пока общими—сильными, 
свѣтлыми и вмѣстѣ слабыми, тусклыми чертами. Такимъ обра
зомъ, не выражая окончательнаго сужденія о духовно-учебной 
реформѣ, плоды или результаты которой еще далеко впереди, 
мы постараемся сдѣлать очеркъ тѣхъ впечатлѣній и вліяній, ка
кія непосредственно производитъ она въ средѣ учащихъ п уча
щихся, а также толковъ и отзывовъ, возбуждаемыхъ ею въ ли
тературѣ — духовной и свѣтской и въ самомъ обществѣ.

Помимо прямой и главной цѣли — приготовлять достойныхъ 
служителей церкви, при обсужденіи устройства духовно-учеб
ныхъ заведеній, комитетъ 1866 г. имѣлъ въ виду п другую цѣль— 
доставить духовенству средства давать воспитаніе его дѣтяиъ. 
Для. достиженія первой изъ указанныхъ цѣлой имъ было пред
положено, чтобы въ семинаріи принимались дѣти всѣхъ сословій, 
получившіе начальное общее образованіе (по соотвѣтственному 
классу испытанію), чтобы число воспитанниковъ въ семинаріяхъ 
соразмѣрялось съ потребностями каждой епархіи, и чтобы на
конецъ эти заведенія содержались на Ѵ / г милліона рублей, все
милостивѣйше даруемые изъ государственнаго казначейства, и 
частію на собственныя суммы св. Синода. Относительно дости
женія второй цѣли комитетъ предоставляетъ самому духовенству, 
на мѣстныя епархіальныя средства, открывать параллельные клас
сы въ семинаріяхъ для могущихъ оказаться сверхштатными уче
никовъ, равно какъ содержать нисшія училища, въ которыхъ 
ученики подготовляются къ семинаріи (кромѣ наличнаго состава 
служащихъ—штатныхъ), съ правомъ даже учреждать такія учи
лища отъ себя вновь и принимать въ нихъ дѣтей изъ другихъ 
сословій, съ опредѣленною платою за обученіе. Итакъ силою 
вещей и нуждами времени требовалось, чтобы наши среднія и 
нисшія духовно-учебныя заведенія, попрежнему, удовлетворяли 
двойственному назначенію: общему церковно-народному и вмѣстѣ 
частному, сословному, — точно также какъ и высшія — академіи, 
преобразованныя по новому уставу нѣсколько позднѣе (съ по
ловины 1869 г.), должны осуществлять пока у насъ двоякую же

34
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цѣль: доставлять высшее богословское образованіе для просвѣ
щеннаго служенія церкви и вмѣстѣ приготовлять преподавателей 
для семинаріи и отчасти самыхъ училищъ, притомъ не по спе
ціально-богословскимъ только, но и по обще-образовательнымъ 
предметамъ, за исключеніемъ Физико-математическихъ. Въ свое 
время «Московскія Вѣдомости» напр. признали за комитетомъ, 
руководившимся такими началами, широту воззрѣнія, а за мыслію, 
легшею въ основаніе его трудовъ, такую всеобъемлемость, что 
она обнимаетъ собою задачу во всей ея полнотѣ и согласно съ 
настоятельными потребностями нашей церковной организаціи, 
прибавивъ къ этому, что «и нельзя было вѣрнѣе поставить за
дачи для преобразованія духовно-учебныхъ заведеній». Поставивъ 
дѣло такимъ образомъ, комитету, очевидно, оставалось собственно 
преобразовать только, произвесть требуемыя современными усло
віями науки, духовенства и общества измѣненія въ системѣ управ- 
ленія и самой организаціи духовныхъ семинарій инпсшихъ учи
лищъ.

Прежде всего—въ административномъ отношеніи, по новымъ 
уставамъ, духовныя семинаріи и училища выведевы изъ подвѣ
домства окружныхъ академическихъ правленій ‘) и духовно-учеб
наго управленія,*—которое замѣнено, какъ извѣстно, духовно
учебнымъ комитетомъ, организованнымъ въ совершенно новомъ 
духѣ и составѣ, — и поставлены .въ болѣе близкую и живую 
связь съ самимъ духовенствомъ и мѣстнымъ епархіальнымъ на
чальствомъ. Являясь главнымъ заправителемъ духовно-учебной 
реформы, въ истекшее семилѣтіе ея учебный комитетъ успѣлъ 
сдѣлать многое, дѣйствительно важное и полезное, именно: по 
всѣмъ почти предметамъ какъ семинарскаго, такъ и училищнаго 
курсовъ составилъ учебныя программы ^въ самомъ началѣ ре-

•) Въ этомъ отношеніи духовнымъ семинаріямъ дали нережить тотъ 
же опытъ и придти бъ тѣмъ же результатамъ, какъ и гражданскимъ 
гимназіямъ. Извѣстно, что гимназіи сначала подчинены были универ
ситетамъ какъ въ учебномъ, такъ и въ административномъ отношеніяхъ, 
но потомъ, именно съ 1835 года, отдѣлены отъ вѣдомства университе
товъ, и это отдѣленіе оказалось и признано мѣрою вполнѣ полезною.
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-Формы св. Синодомъ предписано было семинарскимъ и училищ
нымъ наставникамъ составить новыя программы по преподавае
мымъ ими предметамъ), съ объяснительными къ нимъ записками, 
избралъ и указалъ самые учебники и учебныя пособія, такъ что 
.въ настоящее время нормальныхъ программъ недостаетъ лишь въ 
семинаріяхъ по гомилетикѣ, практическому руководству для пас
тырей, по еврейскому и новымъ языкамъ и церковному пѣнію, 
жъ училищахъ— по свящ. исторіи, катихизису, церковному уставу 
и опять пѣнію; относительно преподаванія вд. училищахъ язы
ковъ русскаго съ церковно-славянскимъ, латинскаго и греческаго 
даны даже подробнѣйшія руководствениыя правила. Затѣмъ ко
митетъ составилъ и разослалъ къ руководству по всѣмъ епар
хіямъ «собраніе постановленій св. Синода .въ разъясненіе недо
умѣній, возникавшихъ въ дух. семинаріяхъ и училищахъ, а равно 
и на съѣздахъ духовенства, при введеніи въ дѣйствіе новыхъ 
духовно-училищныхъ уставовъ»; также особые «журналы по во
просамъ, касающимся устройства воспитательной части въ дух. 
семинаріяхъ и училищахъ», частнѣе— правила о баллахъ по успѣ
хамъ учениковъ мѣсячныхъ, годовыхъ п экзаменныхъ. и по по
веденію мѣсячныхъ и годовыхъ, при окончаніи курса и при 
увольненіи изъ нисшпхъ классовъ, правила объ устройствѣ уче
ническихъ библіотекъ и наблюденія за чтеніемъ воспитанниками 
книгъ и проч. Далѣе онъ выработалъ положенія объ открытіи 
пятаго класса (правда мало пригоднаго), равно какъ объ устрой
ствѣ приготовительныхъ классовъ, очень разумно поставленныхъ, 
з ъ  духовныхъ училищахъ, съ программами для нихъ. Наконецъ 
число членовъ—ревизоровъ при комитетѣ по времени увеличи
лось съ трехъ до пяти, и въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ и учи
лищахъ произведена была ими уже неоднократная ревизія, обык
новенно по всѣмъ частямъ и серьезнѣйшимъ образомъ, при чемъ 
самые отчеты ревизоровъ (большею частію очень обширные, 
нѣкоторые въ 8— 10 и болѣе печатныхъ листовъ) разсылаются къ 
епархіальнымъ архіереямъ и въ правленія семинарскія и училищ
ныя «для свѣдѣнія и соображенія въ потребныхъ случаяхъ»г).

’) Ревизіи отъ учебнаго комитета предположено назначать чрезъ каж
дые три года; всѣхъ семинарій въ европейской Россіи 45; слѣдова-

3 4
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То нововведеніе, что духовно-учебны я заведенія поставлены  
въ ближайше непосредственное, всестороннее вѣдѣніе мѣстнаго  
архіерея и въ болѣе живую, какъ бы родственную связь съ са
мимъ епархіальнымъ духовенствомъ, въ соединеніи съ правомъ 
для послѣдняго дѣлать какъ окружно-училищные, такъ и общ е
епархіальные съѣзды  для обсужденія всѣ хъ  духовно-училищ ны хъ  
и соприкосновенныхъ съ ними, напр. церковно-хозяйственныхъ  
вопросовъ, оказы вается истиннымъ нововведеніемъ, сущ ественно  
полезнымъ и для тѣхъ за в е д е н ій 3) , и для самаго служ ащ аго,

іельно каждому изъ пяти его члеіювъ-ревизоровъ придется обозрѣвать 
ежегодно по три семинаріи съ іюдвѣдомыми имъ училищами (въ пос
лѣднее время имъ поручается обозрѣніе и женскихъ училищъ духов
наго вѣдомства). Такимъ образомъ въ теченіе трехлѣтія учебно-педа
гогической ревизіи будутъ подвергаться всѣ наши семинаріи, находя
щіяся въ европейской Россіи. Относительно же сибирскихъ семинарій 
слышно, что пока не найдено возможнымъ и цѣлесообразнымъ назна
чать въ нихъ ревизіи отъ центрально-духовнаго вѣдомства, а до време
ни обозрѣніе этихъ семинарій будетъ предоставляемо мѣстнымъ преос
вященнымъ, которые свои отчеты о нихъ и имѣютъ представлять въ 
св. Синодъ („Церк. Общ. Вѣстникъ" № 7 н. г.). Духовно-учебный ко
митетъ теперь вѣдаетъ всякаго рода дѣла и по отношенію къ духов
нымъ академіямъ, хотя въ „положеніи* о немъ ничего не говорится объ 
академіяхъ. Въ послѣднее время св. Синодъ призналъ нужнымъ назна
чить ревизію и для академій, чтобы видѣть, какъ привился въ нихъ 
новый уставъ и вообще какъ повліяла на нихъ, едваля не болѣе ради
кальная, чѣмъ семинарская, реформа. Ученѣйшій архіепископъ литовскій, 
высокопреосвященный Макарій уже успѣлъ обревизовать три акаде
міи—кіевскую, казанскую и петербургскую. Въ бесѣдѣ съ профессо
рами послѣдней, говоритъ тотъ же „Ц. О. Вѣстникъ* (№ 12), ревизоръ 
указалъ, между прочимъ, „на тѣ измѣненія въ распредѣленіи наукъ ио 
отдѣленіямъ, сдѣланномъ исключительно на основаніи теоретическихъ 
соображеній, необходимость которыхъ доказывается практикой, и даже 
проектировалъ самый способъ къ осуществленію потребныхъ измѣненій 
въ постановкѣ академическихъ курсовъ, именно чрезъ обсужденіе этого 
вопроса „на особо съ этою цѣлію организованномъ съѣздѣ профессо
ровъ всѣхъ академій , въ томъ видѣ, какъ это окажется наиболѣе удоб
нымъ на практикѣ".

3) Но ожидаемая отсюда комитетомъ преобразованія особенно тѣс
ная связь между школой для малолѣтнихъ дѣтей и семействами ихъ и
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прежде вообще безгласнаго, духовенства. Епархіальные архипас
тыри, конечно, ближе видятъ и лучше знаютъ нужды своей 
епархіи, а потому и въ дѣлѣ воспитанія дѣтей духовенства и 
вообще приготовленія будущихъ служителей церкви, особенно 
въ ближайшемъ 'общеніи съ выборными членами причтовъ и 
представителями приходовъ изъ мірянъ (напр. церковными ста
ростами), могутъ вполнѣ сообразоваться съ этими нуждами и, по 
мѣрѣ средствъ, удовлетворять имъ. И въ самомъ дѣлѣ, благодаря 
личной энергіи п непосредственному вліянію архипастырей, ду
ховенство всѣхъ епархій дѣятельнѣйшимъ образомъ принялось 
за изысканіе лучшихъ способовъ содержанія семинарій, преиму
щественно же училищъ изъ мѣстныхъ епархіальныхъ источни
ковъ, а равно многіе монастыри подвиглись съ своими пособіями 

уховенству въ устройствѣ училищъ и обезпеченіи учащихся 
въ нихъ. Правда, нѣкоторые изъ епархіальныхъ начальниковъ 
на первыхъ порахъ слишкомъ., ревниво отнеслись къ даруемой 
новыми уставами духовныхъ семинарій и училищъ самостоятель
ности какъ съѣздовъ духовенства, такъ и самыхъ коллегіальныхъ 
правленій семинарскихъ и училищныхъ: «особенно надобно имѣть 
ревизорамъ осторожность, ловкость, смѣлость, деликатность и 
пр., когда приходится указывать на отступленія, которыя въ 
семинарскихъ дѣлахъ позволяютъ себѣ дѣлать епархіальные на
чальники: не указать на отступленія значитъ дать возможность 
правленіямъ семинарій превратиться въ консисторіи; укажи — 
сразу обвинятъ въ оскорбленіи высоко-поставленнаго лица, даже 
чуть не въ нечестіи» («Ц. Общ. Вѣсти. № 7). Но такъ бывало 
именно на первыхъ порахъ и вслѣдствіе различныхъ, иногда мо
жетъ быть даже обоюдныхъ, нсдоразумѣніО. Точно также нѣко
торые изъ оо. настоятелей монастырей положительно и съ не
скрываемою жесткостью отказывались жертвовать что-либо въ 
пользу духовно-учебныхъ заведеній, забывая, что интересы пра
вославной науки и отечественной церкви совершенно общи 
какъ бѣлому, такъ и черному духовенству и что, съ другой сто-

вообще морально-воспитательное „попеченіе" мѣстнаго духовенства 
надъ ввѣряемыми ему нисшнмя училищами черезчуръ уже идеализиру
ются.
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роны, монастырскіе доходы протекаютъ все отъ тѣхъ же право
славныхъ прихожанъ, несутъ ли послѣдніе, какъ богомольцы,, 
сами ихъ въ обитель, или собираетъ ихъ монашествующая бра
тія, ходя напр. съ своею святынею по городскимъ и сельскимъ 
приходамъ... Между тѣмъ бѣлое, приходское духовенство, ка
жется, истощилось уже въ измышленіи всяческихъ источниковъ 
къ увеличенію средствъ содержанія епархіальныхъ, мужескихъ 
и женскихъ, учебныхъ заведеній, — средствъ и церковныхъ и 
прямо собственныхъ: предпринимали или хотя предполагали — 
открывать при церквахъ лавочки для продажи крсщальныхъ 
крестиковъ, обручальныхъ колецъ и вѣнчальныхъ свѣчъ, выда
вать за извѣстную плату бланковыя выписи изъ метрики о слу
чаяхъ рожденія, вѣнчанія и погребенія, облагать пропорціональ
нымъ взносомъ священно-служителей получающихъ награды, 
или пользующихся такимъ или инымъ жалованьемъ, и наконецъ- 
всѣхъ членовъ причта безъ различія, подоходно или подушно, 
то единовремемнымъ, то срочнымъ на нѣсколько лѣтъ, то не
опредѣленно-безсрочнымъ. Но всѣ эти сборы, дѣлаемые (какъ въ 
нѣкоторыхъ епархіяхъ и самый обще-установленный-то, 21%  
Процентный) съ крайними усиліями, съ постоянными спорами, 
жалобами и недоимками, понятно, давали и даютъ немного, да
леко недостаточно не только для улучшенія быта напр. низшихъ 
духовныхъ училищъ, но нерѣдко даже для удовлетворенія обы
денныхъ, насущныхъ ихъ потребностей (комнатные надзирате
ли 4), общежитіе, ученическая библіотека, больница съ врачемъ

*) Съ отмѣною,— разумѣется, вполнѣ раціональною,— учрежденія такъ- 
называвшихся старшихъ, комплектъ лидъ инспекторскаго надзора ока
зался весьма недостаточнымъ какъ въ семинаріяхъ, такъ особенно въ- 
нпсшнхъ училищахъ, и комнатные, онн же вмѣстѣ и квартирные, над
зиратели изъ окончившихъ семинарскій курсъ явились существенно по
лезными для первыхъ и рѣшительно необходимыми для послѣднихъ. У  
инспектора семинаріи имѣются еще помощники, освобождаемые уста
вомъ отъ всякихъ другихъ обязанностей; но на помощника смотрителя 
въ училищѣ, помимо учительской должности, возлагаются обязанности 
эконома училища и дѣлопроизводителя по училищному правленію, а на 
практикѣ онъ же большею частію состоитъ и библіотекаремъ: возмож-
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и медикаментами). Посему-то какъ ни важны и благодѣтельны 
новыя права, предоставляемыя духовенству по отношенію къ 
епархіальнымъ учебньімъ заведеніямъ, а въ связи съ нпми, какъ 
замѣчено выше, и по отношенію ко многимъ другимъ предметамъ 
церковно-епархіальной жизни, но нельзя не сознаться, что права 
эти окупаются имъ очень и очень дорого. И что же мы видимъ? 
Духовенство, затруднявшееся по началу открывать параллельные 
классы при семинаріяхъ и училищахъ и содержать сверхштат
ныхъ преподавателей н учениковъ этихъ классовъ, притомъ же 
разочаровавшееся программами училищнаго и обще-образователь
наго семинарскаго курсовъ, не дающихъ ни законченности обра
зованія, ни потому—какихъ-либо правъ для поступленія въ выс
шія учебныя заведенія или на дѣйствительную службу, исклю
чая развѣ военной, выходящимъ изъ нихъ воспитанникамъ, пере
стало и все болѣе перестаетъ отдавать своихъ дѣтей въ духов
ную школу: городскіе священники и діаконы охотнѣе отдаютъ 
своихъ -сыновей въ гражданскія гимназіи и реально-техническія 
училища,—конечно побуждаемые къ тому тяжелыми, помимо ма
теріальныхъ, и юридически-общественными условіями духовнаго 
званія и службы, не только отталкивающими отъ духовной шко-

но лн же тутъ имѣть бдительный и неопуетите.іьный, хотя бы внѣшній 
только, надзоръ за учениками? При этомъ не надобно забывать огром
ной разницы условій, въ какихъ находятся напр. ученики уѣздныхъ 
гражданскихъ училищъ и нашихъ духовныхъ. Ученики гражданскихъ 
училищъ принадлежатъ, по мѣсту рожденія, мѣстнымъ уѣзднымъ и гу
бернскимъ городамъ, живутъ у своихъ родителей и родственниковъ; на
чальственный надзоръ за ними бываетъ нуженъ лишь во время уроковъ 
въ училищѣ, послѣ чего они поступаютъ подъ надзоръ и попечительство 
родныхъ. А ученики нашихъ училищъ, за малыми исключеніями, при
надлежатъ уѣзду, родственнаго надзора и попеченій они лишены и, зна
чительно превышая численность учениковъ въ гражданскихъ училищахъ, 
наши воспитанники училищъ, а также и семинарій, за отсутствіемъ 
пока въ большинствѣ епархій общежитій для нихъ, помѣщаются на 
вольнонаемныхъ, возможно дешевѣйшихъ квартирахъ, у чужихъ и сто
роннихъ людей, естественно преслѣдующихъ больше свои личные ин
тересы.
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лы лицъ другихъ сословій, но заставляющими уходить изъ нея 
многихъ юношей и духовнаго происхожденія,—а цѳрковно-слу- 
жители, особенно сельскіе довольствуются для дѣтей своихъ, не 
говоря уже о вдовахъ—просвирняхъ и сиротахъ, самымъ элемен
тарнымъ образованіемъ въ народныхъ училищахъ и спѣшатъ 
прнстроивать ихъ къ какимъ-либо профессіонально-практическимъ 
занятіямъ. Такимъ образомъ число воспитанниковъ въ нашихъ 
училищахъ и затѣмъ въ семинаріяхъ годъ отъ году замѣтно 
уменьшается; изъ другихъ сословій появляются въ тѣхъ и дру
гихъ развѣ лишь единицы, и плата за стороннихъ учениковъ въ 
училищахъ приноситъ мѣстно-окружному духовенству самый 
ничтожный процентъ, а между тѣмъ—и это всего болѣе прис
корбно —замкнутость духовныхъ семинарій и служащаго духо
венства продолжается въ прежней почти силѣ!.. Что же однакожъ 
остается дѣлать духовенству и епархіальной власти въ такихъ, 
можно сказать, критическихъ обстоятельствахъ, угрожающихъ 
не только сословньімъ интересамъ духовенства, которое лишает
ся средствъ къ воспитанію своихъ дѣтей, но и церковно-обще
ственнымъ, такъ какъ чѣмъ дальше, тѣмъ, очевидно, меньше и 
меньше будетъ оставаться для служенія церкви, несмотря на 
сокращеніе приходовъ и принтовъ, кандидатовъ даровитыхъ и 
образованныхъ? Взысканіе съ казеннокоштныхъ учениковъ се
минаріи, выходящихъ изъ того или другаго класса, или даже по 
окончаніи курса, въ свѣтское званіе, положенной суммы за со
держаніе, препятствованіе имъ къ поступленію въ университетъ 
и другія высшія учебныя заведенія болѣе строгими пріемными 
экзаменами и тому подобныя мѣры или, вѣрнѣе, полумѣры, ко
нечно, не возмогутъ остановить молодыхъ людей, не желающихъ 
продолжать свое образованіе въ духовной академіи, или посту
пать изъ семинаріи на церковную службу. Да и чтожъ бы тогда 
сталось съ призваніемъ къ священному служенію, которое — 
и справедливо — хотѣлъ и надѣялся видѣть въ кандидатахъ 
священства комитетъ преобразованія?! Не зависимо отъ воз
можнаго ускоренія реформъ, клонящихся къ улучшенію сколь
ко матеріальнаго, столько же юрндически-общественнаго поло
женія служащаго духовенства, по нашему крайнему разумѣнію, 
слѣдуетъ самому духовенству рѣшительнѣе приняться за осу-
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ществленіе истинно-практической и многообѣщающей мѣры, 
рекомендуемой высшимъ церковнымъ правительствомъ и состав
ляющей какъ бы продолженіе изобрѣтенія незабвеннаго Спе
ранскаго. Это — устройство повсюду собственныхъ церковно- 
тархіалъныхъ свѣчныхъ заводовъ, которые по мѣстамъ дѣйству
ютъ уже съ видимымъ успѣхомъ и которые, при облегчающих
ся теперь, благодаря желѣзнымъ дорогамъ, путямъ сообщенія, 
могли бы быть устроиваемы по одному—центральному для двухъ
трехъ сосѣднихъ епархій, съ нѣсколькими частными — губерн
скими и уѣздными, по мѣстнымъ удобствамъ, складами. Дѣло, 
вопреки сужденіямъ нѣкоторыхъ лицъ свѣтскихъ и даже духов
ныхъ, совершенно законное н чистое, но въ практическомъ от
ношеніи, по новости своей, естественно представляющееся до
вольно сложнымъ и трѵдно-исполнимымъ. Да позволено будетъ 
надѣяться, что архипастыри наши, при своемъ сочувствіи цред- 
начинательной заботливости о благосостояніи духовно-учебныхъ 
заведеній -и самихъ ■церковныхъ принтовъ со стороны св. Синода, 
своимъ мощніімъ и авторитетнымъ словомъ успѣютъ расположить 
какъ духовенство, такъ и представителей приходскихъ общинъ— 
церковныхъ старостъ, членовъ церковно-приходскихъ попечи
тельствѣ и вообще земскихъ людей, стоящихъ нынѣ во главѣ 
общественнаго самоуправленія, къ принятію и осуществленію 
столь благодѣтельной мѣры, которая сама собою можетъ из
бавить духовенство отъ наскучившихъ обѣимъ сторонамъ 
грошовыхъ поборовъ и значительно помочь правительству 
и обществу - въ дѣлѣ улучшенія быта нашего православ
наго клира 3 * * * * * * *).

3)  Въ 16— 18 №№ „Тульскихъ Епарх. Вѣдом." за прошлый годъ на
печатана статья свящ. М. Бурцева „по вопросу о пресѣченіи незакон
ной розничной продажи свѣчей для увеличенія средствъ къ содержа
нію духовно-учебныхъ заведеній11, гдѣ онъ, ближайшимъ образомъ проек
тируя „отмѣну взиманія свѣчной. прибыли съ церквей и установленіе
взиманія этой прибыли съ заводовъ, при самомъ выпускѣ свѣчей, въ
видѣ пошлины въ пользу духовно-учебныхъ заведеній11, касается и во
проса объ устройствѣ церковно-епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ. Ре-
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Не менѣе свѣтлую и отрадную черту, привнесенную новыми 
уставами въ жизнь духовно-учебныхъ заведеній, какъ сближе
ніе ихъ съ мѣстнымъ епархіальнымъ духовенствомъ, съ архи
пастыремъ во главѣ, составляетъ выборный порядокъ опредѣ
ленія должностныхъ лицъ, а не по административному назначе
нію. Н семинарскія и училищныя правленія, съ ихъ коллегіаль
нымъ характеромъ, имѣя право и вмѣстѣ обязанность «свобод
наго и энергическаго проявленія своихъ учебно-воспитатель
ныхъ силъ», дѣйствительно, отнеслись къ дѣлу реформы, во
обще говоря, съ полнымъ сочувствіемъ п серьезностью, замѣ
чали и не скрывали недостатковъ духовной школы, унаслѣдо
ванныхъ отъ прежняго времени, и общими силами стремились 
и стремятся способствовать улучшенію учебной, нравственно
воспитательной (на сколько съ дѣломъ обученія соединяется 
нравственное воспитаніе учениковъ, попечительность и объ 
этомъ послѣднемъ справедливо возлагается уставомъ на всѣхъ 
наставниковъ семпнаріи и училища) и экономической частей ея. 
Если, по свойственнымъ людямъ увлеченіямъ, міжду членами 
семинарской или училищной корпорацій возникали, по мѣстамъ.

дакція же „Тул. Еп. Вѣд.и при этомъ говоритъ отъ себя, между прочимъ: 
„Несомнѣнно, что епархіальнымъ свѣчнымъ заводамъ предстоитъ самая 
блестящая будущность. Это будетъ первымъ основаніемъ не бывалой еще 
въ духовенствѣ корпораціонной (лучше обще-епархіальной, церковной)* 
собственности, начальнымъ фондомъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ* 
распоряженіе которыми должно остаться навсегда въ рукахъ епар
хіальнаго духовенства или, точнѣе сказать, его съѣздовъ. Чѣмъ больше 
будутъ увеличиваться эти собственныя средства духовенства, тѣмъ не
зависимѣе оно будетъ по отношенію къ другимъ сословіямъ, тѣмъ выше 
поднимется его корпораціонный духъ, тѣмъ меньше оно будетъ тяго
тить своими нуждами общество; даже та часть собственно церковныхъ, 
средствъ, которая теперь по необходимости входитъ въ составъ мѣст
ныхъ епархіальныхъ, можетъ наконецъ въ послѣдствіи сдѣлаться со
вершенно свободною, не говоря уже о томъ, что выгоды отъ епар
хіальнаго свѣчнаго завода должны будутъ раздѣлить съ духовенствомъ 
всѣ церкви".
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въ разныхъ случаяхъ печальныя пререканія и столкновенія и, 
можѳтъ-беіть, имѣло мѣсто не совсѣмъ удачное примѣненіе изби
рательнаго нрава, то вѣдь такія явленія,—ни для кого не тайна,— 
прорываются иногда н въ высшихъ болѣе развитыхъ, учебныхъ 
и ученыхъ обществахъ; вообще же можно сказать не обинуясь, 
что наше духовное педагогическое сословіе явило себя доста
точно солиднымъ и достойнымъ дарованныхъ ему правъ, кото
рыя всего лучше будутъ воспитывать въ немъ, съ продолже
ніемъ времени, сознаніе долга, чести и гражданской доблести. 
Въ ректоры семинарій п смотрители училищъ избирались въ нѣ
которыхъ епархіяхъ (нанр. петербургской, самарской) и мона
шествующія лица, чѣмъ яснѣйшимъ образомъ доказывается без
пристрастіе избиравшихъ и положительно опровергается все 
еще мерещущійся нѣкоторымъ антагонизмъ между бѣлымъ и 
чернымъ духовенствомъ. Хорошее преподаваніе въ семинаріяхъ 
и училищахъ н доброкачественность наставниковъ обезпечи
вается, въ "частности, конкурсомъ; но въ послѣднее время, въ 
виду нѣкоторыхъ, дѣйствительно не маловажныхъ, практическихъ 
затрудненій относительно замѣщенія преподавательскихъ должно
стей въ семинаріяхъ (каковы: нежеланіе академическихъ студен
товъ отправляться на службу въ иныя, особенно отдаленныя, 
провинціальныя семинаріи, обременительная переписка по духов
ному вѣдомству и проволочка времени въ замѣщеніи вакантныхъ 
мѣстъ, отсюда— понятный ущербъ правильному веденію учеб
наго дѣла, хотя здѣсь можно задаться и такимъ вопросомъ: 
принудительное назначеніе казеннокоштныхъ студентовъ въ не
желанныя мѣста и пожалуй на менѣе желанные предметы га
рантируетъ ли дѣйствительный успѣхъ дѣла?), выборный спо
собъ опредѣленія въ нихъ наставнпковъ (также смотрителей въ 
училища) получилъ ограниченіе въ томъ смыслѣ, что принад
лежавшее доселѣ академіямъ нраво рекомендовать наставниковъ 
для семинарій именно изъ вновь оканчивающихъ курсъ студен
товъ, оо заявляемымъ послѣдними (семинаріями) требованіямъ, 
не будетъ имѣть непосредственнаго приложенія, а соотвѣтствен
но потребнымъ свѣдѣніямъ отъ семинарій — о преподаватель
скихъ вакансіяхъ и отъ. академій — о способныхъ кандида
тахъ для идъ замѣщенія, дѣйствительное назначеніе ихъ бу-
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дотъ зависѣть отъ того же учебнаго комитета и частію канце- 
ляріи оберъ-прокурора св. Синода. Но при этомъ за семинар
скими правленіями предоставляется право рекомендаціи канди-> 
датовъ на преподавательскія мѣста и съ своей стороны и дѣй
ствительнаго избранія ихъ, когда таковые имѣются въ виду, нэпр. 
желающихъ перейдти изъ одной семинаріи въ другую.

Должно съ признательностью упомянуть о мѣрахъ, принятыхъ 
въ послѣдне-истекшіе два года для улучшенія положенія препода
вателей и всѣхъ вообще служащихъ въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ. По высочайше утвержденному мнѣнію государственнаго 
совѣта, выдача третнаго не въ зачетъ жалованья лицамъ, опре
дѣляемымъ на учительскія мѣста по вѣдомству министерства на
роднаго просвѣщенія, распространена и на духовно-училищное 
вѣдомство. Въ силу этого распоряженія, студенты духовныхъ 
академій и воспитанники семинарій, при поступленіи на учи
тельскія должности въ семинаріяхъ и училищахъ (первые прежде 
получали изъ синодальныхъ суммъ лишь по 5В р, на первона
чальное обзаведеніе), какъ равно и другія лица, будутъ полу
чать, сверхъ прогоновъ, еще третной не въ зачетъ окладъ жа- 
лов'анья изъ государственнаго казначейства. Затѣмъ, согласно 
положенію комитета министровъ, Высочайше разрѣшено оберъ- 
прокурору св. Синода представлять ежегодно въ награжденію 
чинами и орденами состоящихъ на службѣ при дѵховіно-учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, пропорціонально наличному за каждый годъ 
составу служащихъ, по разсчетѵ одной награды на пять лицъ 
служащихъ по учебной и воспитательной частямъ въ акаде
міяхъ и семинаріяхъ (равно въ женскихъ училищахъ духовнаго 
вѣдомства) и одной награды на 20 лицъ служащихъ по тѣмъ 
же частямъ въ мужскихъ духовныхъ училищахъ и въ должно
стяхъ по административной части во всѣхъ начисленныхъ за
веденіяхъ. Вообще же въ экономическомъ отношенія, съ новыми 
штатами на жалованье начальствующимъ и преподавателямъ, на 
учебныя принадлежности и на содержаніе казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ, духовныя семинаріи почувствовали себя много 
лучше прежняго: открылась возможность улучшить какъ столъ 
вѳеттнниковѣ, такъ и платье съ обувью, равно, при увели
ченіи обще-домовой и больничной суннъ (отпускаОмихъ пропор-
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ціонально количеству учениковъ), держать ихъ со стороны са
мой внѣшности опрятнѣе и приличнѣе. Но небезосновательно 
можно сдѣлать замѣчаніе противъ круглоты новыхъ штатовъ и 
но жалованью служащихъ въ семинаріяхъ и низшихъ учили
щахъ, и по содержанію семинарскихъ воспитанниковъ. Правда, 
что въ настоящее время жить вездѣ тяжело, хозяйственные 
продукты повсемѣстно и прогрессивно дорожаютъ; но нельзя 
же безразлично равнять между собою не только разные про
винціальные города, но и самыя столицы съ этими послѣдними. 
И опытъ заявилъ уже неотложную надобность сдѣлать прибав
ку къ содержанію воспитанниковъ и служащихъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ большихъ и особенно дорогихъ городовъ: 
въ петербургской семинаріи окладъ содержанія воспитанника 
увеличенъ до 125 р., съ ассигнованіемъ особой суммы— 500 р. 
на служителей, равно увеличенъ окладъ жалованья врачу; въ 
московской, насколько намъ извѣстно, также просятъ прибавка 
къ воспитанниче^кому окладу и особой суммы на служителей; 
въ херсонской духовенство положило ассигновать извѣстную 
сумму отъ себя въ дополненіе къ жалованью наставниковъ (а 
въ донской— учителей училища); въ харьковской и литовской 
построили или строятъ квартиры для наставниковъ: въ Петер
бургѣ же и Москвѣ безъ квартиръ наставникамъ семинаріи 
пришлось бы жить не только хуже приходскихъ священниковъ—  
своихъ товаршцей по образованію (которые къ тому же удер
живаютъ за собою и классные оклады), но хуже многихъ діако
новъ и даже иныхъ псаломщиковъ — своихъ давнихъ и недав
нихъ учениковъ по семвваріи. Нерѣдко говорятъ, что въ сто
личныхъ и вообще большихъ городахъ преподаватели духов
ныхъ семинарій имѣютъ возможность давать уроки въ разныхъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ или въ частныхъ домахъ, и 
чрезъ то увеличивать средства своего содержанія. Можно согла
ситься съ тѣмъ, что для учебнаго заведенія тѣмъ больше чести 
(івидимой впрочемъ), чѣмъ охотнѣе приглашаютъ преподавателей 
его въ другія заведенія, и это можетъ быть взаимно полезнымъ 
для нихъ: но, вопервыхъ, большинство семинарскихъ учителей 
читаютъ такіе серьезные и главное спеціальные предметы, какъ 
напр. Философскіе и многіе изъ богбсловскихъ, которые требу-
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ютъ отъ нихъ почти всего времени и полнѣПшеіі усидчиво
сти, особенно въ соединеніи съ немалымъ количествомъ уче
ническихъ сочиненій, и съ которыми притомъ некуда боль
ше сунѵться; вовторыхъ, чтобы попасть въ какое-либо свѣт
ское заведеніе и на сподручный, общеобразовательный пред
метъ, хотя бы напр. въ женскую гимпазію, учителю семи
наріи надобно сдать учительскій экзаменъ при университетѣ, 
что не такъ легко сдѣлать человѣку, занятому службою; а 
въ-третьихъ, вовсе не въ • педаготческомъ интересѣ семинаріи 
добиваться того, чтобы наши наставники, для пополненія недо
стающихъ средствъ своихъ, точно также забирались уроками 
на сторонѣ и съ утра до ночи рыскали по городу, какъ это дѣ
лаютъ обыкновенно учителя гражданскихъ гимназій, пользуясь 
именно,—не надобно забывать этого,—относительною легкостью 
тамошней программы п вмѣстѣ пригодностью ея для разныхъ 
другихъ свѣтскихъ заведеній... Между тѣмъ какъ преподаватель 
семинаріи въ первые пять лѣтъ своей службы получаетъ 700 р. 
и за лишній, сверхъ нормальныхъ 12-ти, урокъ 50 р., а чрезъ пять 
лѣтъ службы 900 р. и за добавочный урокъ 60 р. въ годъ, и 
этотъ окладъ жалованья—и за преподаваніе, и за чтеніе пись
менныхъ упражненій: учениковъ остается для -него, неизмѣн
нымъ на десятки лѣтъ до .самаго конца его учебнаго поприща, 
учитель гимназіи, по новымъ штатамъ (теперь тоже круглымъ), 
получаетъ за 12 уроковъ въ первые пять лѣтъ службы 750 р., 
затѣмъ чрезъ одно пятилѣтіе 900 р., чрезъ другое 1250 руб. и 
наконецъ чрезъ третье 1500 р. (послѣдніе два оклада, правда, 
только съ открытіемъ вакансіи, по старшинству), за каждый до
полнительный урокъ (которыхъ у него всегда почти не мало) 
60 р., безразлично по отношенію къ пятилѣтіямъ, и, сверхъ 
того, за исправленіе ученическихъ упражненій по отечествен
ному и древнимъ языкамъ особаго вознагражденія не менѣе 
100 р. (Подобно этому, смотрителю духовнаго училища пола
гается жалованья 900 руб., а инспектору прогимназіи 1500 р.; 
учитель перваго получаетъ за 12 уроковъ 420 р. и за добавоч
ный урокъ 20 р. въ годъ, и—только навсегда, напротивъ учи
тель второй, опять по пятилѣтіямъ, въ возрастающей прогрес
сіи 750, 900 и 1250 р. за 12 уроковъ, за дополнительный урокъ
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60 р. и за исправленіе ученическихъ упражненій по отечествен
ному и древнимъ языкамъ 60 же р.). Равно и въ отношеніи слу
жебныхъ правъ преподаватели семинарій много уступаютъ учи
телямъ гимназій: учители гимназій пользуются правами VIII 
класса, даже тѣ, которые получили только домашнею образова
ніе, или же въ среднемъ учебномъ заведеніи, какъ учителя ино*- 
странныхъ языковъ: а наставники семинаріи, имѣющіе громкія 
степени магистра и кандидата академіи, пользуются правами 
лишь IX класса, т. е. наравнѣ съ столоначальниками консисто
ріи и ниже архіерейскаго секретаря. То же самое и относитель
но полученія чиновъ *). Относительно же пенсій наставникамъ 
и вообще служащимъ въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ 
положительнаго ничего неизвѣстно, хотя вычетъ 2%  изъ окла
довъ содержанія ихъ уже производится. Мы не можемъ не вы
разить искренняго желанія, чтобы положеніе состоящихъ на 
службѣ по духовно-учебному вѣдомству лицъ, и возможно скорѣе, 
уравнено было' съ положеніемъ служащихъ по вѣдомству ми
нистерства народнаго просвѣщенія во всѣхъ отношеніяхъ— и по 
жалованью, и по служебнымъ правам и и по окладамъ пенсія, 
чтобы «въ семьѣ однородныхъ учебныхъ заведеній наши духов
ныя семинаріи и училища не имѣли вида какихъ-то пасынковъ», 
какъ выразились однажды «Московскія Вѣдомости». Тогда, дѣй
ствительно, можно будетъ надѣяться привлечь и подольше удер
жать на службѣ лучшихъ дѣятелей духовно-учебныхъ заведеній, 
которые частью отъ скуднаго матеріальнаго содержанія, частью 
въ виду безнадежной будущности, и теперь нерѣдко оставля
ютъ ее и переходятъ въ другія вѣдомства. А «по своему харак
теру и назначенію, скажемъ словами тѣхъ же «Москов. Вѣдо
мостей» (№ 8 за прошлый годъ), эти заведенія должны стоять 
нисколько не ниже, а даже выше, чѣмъ гимназіи, и заслужива
ютъ по крайней мѣрѣ не меньшихъ заботъ, чѣмъ послѣднія....

4) Странно, что состоящіе на духовно-училищной службѣ и не нося
щіе священнаго сана до сихъ поръ еще не переименованы въ соотвѣт
ствующіе имъ чины: съ уничтоженіемъ духовнаго сословія, они остают
ся въ яакомъ-то неопредѣленномъ положеніи и, пожалуй, не мало те
ряютъ въ разныхъ отношеніяхъ.
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Нынѣшнее управленіе сдѣлало много для духовныхъ семинарій: 
оно возвратило имъ правильный въ основаніяхъ учебный планъ, 
и дало имъ средства существованія, какихъ онѣ никогда не 
имѣли. Но все же нельзя сказать, чтобы учебныя средства ихъ 
были сравнены съ гимназіями, и чтобы учебный планъ ихъ во 
всемъ имѣлъ одинаковую силу съ установленнымъ въ этихъ 
послѣднихъ (объ этомъ у насъ рѣчь впереди). Зачѣмъ же такая 
несправедливая, а наконецъ и неразсчетливая разница. Эти 
учебныя заведенія всегда снабжали насъ уважаемыми дѣятелями 
на всѣхъ поприщахъ умственнаго труда; съ упадкомъ, въ кото- 
ромъ они находились, чувствовался упадокъ и во всѣхъ Сфе
рахъ нашей умственной жизни. Заботясь теперь объ улучшеніи 
гимназій и прогимназій, правительство, смѣемъ думать, не ме
нѣе должно быть заинтересовано процвѣтаніемъ духовныхъ се
минарій и училищъ (помощь требуется и ожидается отъ прави
тельства, самаго духовенства и всего православно-русскаго об
щества, отъ взаимнаго сочувствія и содѣйствія ихъ другъ другу, 
какъ мы говорили выше). Сколько свѣта и блага могло бы исхо
дить изъ этихъ учебныхъ заведеній, столь многочисленныхъ, и по 
своему назначенію столь прямо направленныхъ къ высшимъ цѣ
лямъ образованія!»...

(Продолженіе впредь}



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВЪДШ Я,
ИЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОТЧЕТА Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СѴНОДА

ЗА 1873 ГОДЪ.

Православныхъ епархій въ Россіи въ 1873 году было 59 (въ томъ 
числѣ четыре составляющія Грузинскій экзархатъ). Кромѣ того, внѣ 
предѣловъ имперіи находилась русская архіерейская каѳедра въ Сѣвер
ной Америкѣ. Епархіями управляли 3 митрополита^ 19 архіепископовъ 
и 35 епископовъ. Викарныхъ епископовъ при епархіальныхъ преосвя
щенныхъ состояло 27.

Монастыри и монашествующіе. Архіерейскихъ домовъ въ 1872 г. со
стояло 54, штатныхъ монастырей 210, въ томъ числѣ четыре Лавры— 
Кіево-Печерская Успенская, С.-Петербургская Александро-Невская, 
Московская Св.-Троицкая Сергіева и Почаевская Успенская, и семь 
ставродигіальныхъ монастырей—Новоспасскій, Воскресенскій, Симоновъ, 
Донской, Соловецкій, Спасо-Яковіедскій и Заиконоспасскій. Въ нихъ 
монашествующихъ по штату положено 4102, на лицо состояло 3286; 
послушниковъ было 2987. Заштатныхъ монастырей было 115, въ нихъ 
монавдеству&щихъ было 1392, послушниковъ 1225. По епархіямъ кіев
ской, пермской, полтавской, симбирской и по с.-петербургской алек- 
сандро-девской лаврѣ за 1872 годъ свѣдѣній не доставлено. Женскихъ 
монастырей по штату положено 104. Въ нихъ монашествующихъ по 
штату положено 2434; на лицо состояло 2479, послушницъ 7581. За- 
штатныхъ монастырей 29, въ нихъ монашествующихъ “582, послушницъ 
2938. Изъ епархій кіевской, пермской, полтавской и симбирской свѣ
дѣній не доставлено.

Соборы и церкви. Соборовъ каѳедральныхъ состояло 59, градскихъ, 
имѣющихъ приходы 492, безприходныхъ 40; всего 598. Церквей при 
мужескихъ и женскихъ монастыряхъ 913, приходскихъ 30,061, ружныхъ 
442, при казенныхъ заведеніяхъ 543, домовыхъ 340, единовѣрческимъ— 
приходскихъ 215, ружныхъ 11; упраздненныхъ или приписныхъ 3232, 
кладбищенскихъ 1568; всего 37,630; часовень и молитвенныхъ домовъ 
13,232. Въ числѣ церквей вѣдомства главнаго священника арміи и фло
товъ состоитъ—военныхъ соборовъ 7, упраздненныхъ или приписныхъ 7,

’ 35



534 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,

кладбищенскихъ 2, всего 16. По вѣдомствамъ—придворному и главнаго 
священника гвардейскаго и гренадерскаго корпусовъ, свѣдѣній- не дос
тавлено;*- " * ^

Духовенство. Духовенства епархіальнаго и вѣдомства главнаго свя
щенника арміи и флотовъ и главнаго священника кавказской арміи (по 
кавказскому линейному казачьему войску) по штату положено: прото
іереевъ 597э священниковъ 36,^1^, ^іакон^въ 10,111, причетниковъ 
59.509. На лицо состояло въ 1872 году: протоіереевъ 1073, священни
ковъ 35,919, діяконовъ 12,372, причетниковъ 54,708. Сверхъ того уво
лено по старости и болѣзни за штатъ: протоіереевъ 97, священниковъ 
2162, діаконовъ 1479, причетниковъ 5808.

По епархіямъ: полтавской, симбирской и туркестанской и по вѣдом
ствамъ придворному и главнаго священника гвардейскаго и гренадер
скаго корпусовъ свѣдѣній не доставлено.

Постройка церквей. Построено церквей въ 1873 году: монастырскихъ 
8, приходскихъ и придѣльныхъ 327, ружныхъ 13, при казенныхъ заве
деніяхъ 17, домовыхъ 5, кладбищенскихъ 34, часовенъ и молитвенныхъ 
домовъ 131; всего 535, въ томъ числѣ каменныхъ 236, деревянныхъ 299. 
По епархіямъ камчатскбй, саратбвекбіі й' ййутбкбй свѣхѣній не дос
тавлено.

Суммъ назначено на постройки зданій духовнаго вѣдомства въ 1873 
году 653,514 р. 94 к.

Больницы и богадѣльни. Больницъ состояло въ 1873 году: гіри монас
тыряхъ—на казенномъ п монастырскомъ иждивеніи 50 на 605 лицъ; на 
иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 15 на 287 лицъ, всего 65 боль
ницъ на 892 лица; при церквахъ—на! казенномъ и церковномъ иждиве
ніи 2 больницы на 42 лица; на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 9 
больницъ на 232 лица; всего 11 больницъ на 274 лица. Богадѣленъ— 
при монастыряхъ: на казенномъ и монастырскомъ иждивеніи 29 на 
474 лица, на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 8 на 233 лица, 
всего 37 богадѣленъ на 707 лицъ; при церквахъ: на казенномъ и цер
ковномъ иждивеніи 102, частныхъ лицъ и обществъ 470 на 4,474 лица; 
всего 572 богадѣльни на 5,995 лицъ.

Жителей православнаго исповѣданія въ 1873 году состояло: муже
скаго пола 26,302,576, женскаго 27,759,492, итого 54,062,068 (изъ 
епархій камчатской, полтавской, симбирской и якутский и по вѣдом- 
ст|амъ придворному и главныхъ священниковъ свѣдѣній не доставлено).

Родившіеся, бракомъ сочетавшіеся и умершіе въ 1873 году. Родилось 
муж. пола 1.534,571, жен. 1,476,767, всего 3,011,338. Бракомъ соедине
но: 1,220,640, супружествъ 610,320. Умерло: муж. пола 1,245,305, жен. 
1,184,638, итого 2,429,943. Въ томъ числѣ умерло обоего пола: въ воз-
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растѣ до 5 лѣтъ 1,373,300; до 10 л. 143,479; до 15 л. 68,952; до 20 л. 
62,529; до 25 л. 61,562; до 30 л. 62,528; до 35 л. 60,831; до 40 л.
65,242; до 45 л. 66,697; до 50 л. 66,882; до 55 л. 66,577; до 60 л.
75,299; до 65 л. 71,610; до 70 л. 66,563; до, 75 л. 51,337; до 80 л.
33,915; до 85 л. 18,183; до 90 л. 8,632; до 95 л. 3,715; до 100 л. 1,618.
-Сверхъ того неизвѣстныхъ лѣтъ 305. (По епархіямъ полтавской, и сим
бирской, и по, вѣдомствамъ придворному и главныхъ священниковъ 
свѣдѣній не доставлено).

Присоединившихся къ православію въ 1873 г. Изъ римско-католиче
скаго вѣроисповѣданія 1,853, армянскаго 7, протестантскаго 746, изъ 
раскольническихъ сектъ безусловно 1,497, на правахъ единовѣрія 1,2^7, 
изъ евреевъ 493, изъ магометанъ 557, изъ язычниковъ 3,119, всего 9,549, 
{по тамбовской епархіи свѣдѣній не доставлено).

Бракоразводныя дѣла. Въ 1873 г. браковъ расторгнуто: за вступле
ніе въ бракъ при жизни одного изъ супруговъ 26, по близкому родству 
признано браковъ незаконными 6, по неспосрбнрсти къ брачному со
житію 6, за прелюбодѣяніе 60, нр. безвѣстному отсутствію одного изъ 
супруговъ 602, за ссылкою одного изъ супруговъ въ каторжныя работы 
и на поселеніе 163; итого 863 брака; (по епархіямъ подольской и са
ратовской свѣдѣній не подучено).

Духовно-учебныхъ заведеніи въ 1873 г. было академій 4, семинарій 
$2, училищъ 186, всего ,242. Въ нихъ начальниковъ и наставниковъ 
было: въ, академіяхъ 128, въ семинаріяхъ 795; въ училищахъ 1,524; 
итого 2,447* Учащихся: въ академіяхъ, пользующихся пособіемъ 478, 
своекоштныхъ 53; всего 532; въ семинаріяхъ: съ пособіемъ 6,132, свое
коштныхъ 6,59,0, всего 12,785; въ училищахъ съ пособіемъ 8,736, свое- 
кощтн. 17,529, всего 26,671. Общее число учащихся: пользующихся по
собіемъ 15,655, евоекоштныхъ 24,438, итого 40,0.93, (по епархіямъ кам
чатской и якутской свѣдѣній не достелено).

Языки инородцевъ, живущихъ цъ Россіи, въ 1873 году преподавались: 
а) въ семинаріяхъ: архангельской—зырянскій, учившихся ему было І ,  
и карельскій, учивш. 2; астраханской калмыцкій, учивш. 6; вятской — 
черемисскій, учивш. 19; донской калмыцкій, учив. 11; иркутской—мон- 
гоютбурятхкій, учив. 42; кавказской — татарскій, учив. 5, калмыцкій, 
учив. 4, и осетинскій, учив. 11; нижегородской — татарскій, учив. 37; 
рижской—эртскій, учир. 36 и латышскій, учив. 37; с.-петербургской — 
финскій, учив. 7; томской—татарскій, учив. 26; б) въ училищахъ: ар
хангельскомъ—зырянскій, учив. 5 и карельскій, учив. б; астраханскомъ— 
калмыцкій, учив. 54. Итого обучавшихся языкамъ инородцевъ было: въ 
семинаріяхъ 244, въ училищахъ 121, а всего 365.  ̂ г !,

Число воспитанницъ, въ 10-ти-училищахъ дѣвдцъ духовнаго званія»
35*
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•остоіщихъ подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества покро
вительствомъ, за 1873 г. было: казеннокоштныхъ 260, пансіонерокъ 
518, всего 778. Училища эти слѣд.: Царско-Сёльс&ое, Ярославское, Ка
занское, Иркутское, Виленское, Подольское, Волынское, Полоцкое, 
Минское и Могилевское.

Школъ, состоящихъ прп церквахъ и монастыряхъ, въ 1873 году было 
8,028; въ нихъ учащихся муж. пола 166,920, жен. 30.941; обоего пола 
197,861. Самое большое число школъ было въ кіевской епархіи— 1,349 
съ 40,620 учащихся, въ подольской—1,158 съ 19,818 учащихся; меньшее 
число школъ —  въ сибирскихъ епархіяхъ, гдѣ школы едва считаются 
десятками, въ с.-петербургской епархіи было 170 школъ съ 6,859 уча
щимися; въ московской епархіи — І86 школъ, въ которыхъ было уча- 

. щихся— мѵж. пола 4,397, жен. 1,251. По епархіямъ енисейской, полтав
ской, симбирской, туркестанской и якутской свѣдѣній не доставлено.

Суммъ и капиталовъ находящихся въ завѣдываніи хозяйственнаго 
управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, къ 1 января 1874 года состояло: 
духовно-учебнаго капитала 21,274,197 р. 348Д к.; 2) типографскаго ка
питала 189,102 р. 56*Д к.; 3) капитала духовенства западнаго края 
2,249,954 р. 861 4 к.; 4) капитала на производство епархіальнымъ пре
освященнымъ добавочнаго жалованья 294,947 р. 58 к.; 5) суммы, пос
тупающей на предметъ выдачи единовременныхъ пособій городскому и 
сельскому духовенству, 101,594 р. 481/* к. Сверхъ того: а) суммъ, соб
ранныхъ въ учрежденныя при церквахъ кружки и пожертвованныхъ въ 
распоряженіе св. Синода, 403,796 р. 88 к.; б) суммъ, пбступившихъ въ 
пользу монастырей и церквей Россіи, 31,223 р. 37у 2 к.; в) суммъ, пос
тупившихъ въ пользу заграничныхъ учрежденій, 230,9*92 руб. 51 к. и 
г) переходящихъ суммъ, принадлежащихъ разнымъ мѣстамъ'и лицамъ, 
479,222 р. 48 к . ,  а всёго 25,254,031 р. 881/* К.

Ерпчт овъ , получавшихъ въ 1873 году содержаніе иЗъ суммъ государ
ственнаго казначейства, было 17,864; на нихъ отпущено 5,477,943 р. 
35 к. Сверхъ того на содержаніе церкви въ г. Ниццѣ 2,500 р., на со
держаніе церкви въ г. По 1,200 р., на содержаніе духовенства въ быв
шихъ русскихъ колоніяхъ въ сѣверной Америкѣ 38,000 р., для распре
дѣленія по усмотрѣнію св. Синода 2,723 р. 65 к., а всего 5,522,367 р.

Суммъ попечителъствъ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія къ 1-му 
января 1873 года было: наличными деньгами 90,347 р. ф21;2 к., биле
тами 3,219,718 р, 27% к., а въ 1873 году израсходовано: наличными 
деньгами 685,368 р, 29 к., билетами 246,237 р. 40 к. Изъ епархій орен
бургской, туркестанской и херсонской свѣдѣній не доставлено.

Библіотекъ къ 1873 году состояло: при церквахъ 13,037, въ благо
чинническихъ округахъ 530. Въ 1873 г. вновь учреждено при церк-
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вахъ 162, въ благочинническихъ округахъ 19, всего состояло на лицо 
къ 1874 г. 13,568 библіотекъ. Изъ епархій кавказской, полтавской, тур- 
кестантской и якутской свѣдѣній не. доставлено.

Церковно-приходскія попечительства. Къ 1873 г. попечительство со
стояло 8,873; въ теченіе 1873 г. вновь открыто 384; итого 9,257. До- 
нечительствамн сдѣлано пожертвованій: на поддержаніе и украшеніе 
церквей 973,912 р, 41% к.; на церковно-приходскія доколы и благотвог 
рнтельныя учрежденія въ приходахъ 126,329 р. зу 2 к.; на содержаніе 
прнчтовъ 66,600 р. 82 к.; итого 1,165,842 р. 271/ 4 к . Изъ епархій Во
лынской, камчатской, кишиневской, костромской н минской не достав
лено свѣдѣній о пожертвованіяхъ, сдѣланныхъ понечнтельствамн, по 
епархіямъ же полтавской, туркестанской и якутской не доставлено во
обще свѣдѣній о попечительствахъ. За тѣмъ въ волынской енархіи по- 
печигельствъ было въ 1873 году 139; камчатской—31; кишиневской — 
51; костромской—1; минской—537.

Пожертвованій поступившихъ въ церкви въ 1873 г. было: кружечнаго 
сбора 2,051,048 р. 61 Ѵг к-» кошельковаго сбора 3,416^216 р. 93%, к. 
дохода съ имѣній 1,210,356 руб. 32% к., на устройство церквей и др. 
предметы 3,428,729 р. 49% к., въ пользу Гроба Господня 9,659 руб. 
77% коп., въ пользу православныхъ церквей и школъ западнаго края 
17,908 р. 31% к., на распространеніе православія на Кавказѣ 20,585 р. 
94у4 к., на распространеніе православія между язычниками 25,634 р. 
82% к., на вспоможеніе духовенству 494,046 р. 291/* к., на раззорен- 
ныхъ по разнымъ случаямъ 19,175 р. 40% к., на улучшеніе быта пра
вославныхъ въ Палестинѣ 28,184 р. 40% коп., всего же поступило  ̂ ръ 
церкви пожертвованій 10,728,546 р. 68% к.

Р Ѣ Ч Ь

СКАЗАННАЯ АРХИМАНДРИТОМЪ ВЛАДИМІРОМЪ, ПРИ НАРЕЧЕ- 
ШИ ЕГО ВО ЕПИСКОПА БРЕСТСКАГО ВИКАРІЯ ЛИТОВСКОЙ

ЕПАРХІЙ. с

13 чарта въ прнсутстаічея. Саасц* црод^одило; нарвчѳвіе родгора 
самарской семинаріи архим. Вдадишра. ао, енис,коаа бр€ус с̂кагоѵ;вна&- 
рія литовсяой еіьархін, Новонареченций по окончаніи едрод въ седи*?
нарін былъ около 6 лѣтъ евяіцонцикомъ въ(хер<н)дской анархіи, потомъ
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овдовѣвъ принялъ монашество и поступилъ въ Петербургскую Д. Ака
демію. Окончивъ курсъ съ степенью магистра въ 1863 году, онъ быв
шимъ ректоромъ нынѣ нижегородскимъ преосвященнымъ Іоанникіемъ 
былъ оставленъ при академіи для приведенія въ порядокъ академиче
ской библіотеки, затѣмъ преемственно былъ инспекторомъ семинаріи

академіи въ Казани и отсюда переведенъ въ Самару ректоромъ се* 
минаріи. Его магистерское сочиненіе „6 ЛіонскойУній44 напечатано въ 
„Православномъ Обозрѣніи44 (1867 г.). При нареченіи во епископа онъ. 
Обратился къ присутствію св. Сйііода съ слѣдующею рѣчью.

Ваше Святѣйщесшо!
Съ живымъ упованіемъ на всесильную помощь Божію я уже выразилъ 

предъ вами, милостивые архипастыри и отцы, благодарную готовность, 
по вашему избранію и по соизволенію державнаго Монарха, принять 
жребій епископства.

Да будетъ благословенъ Господь Богъ, дивными путями своего вСе- 
благагО промышленія—чрезъ служеніе церкви Его въ санѣ приходскаго 
пастыря, чрезъ иноческую обитель и чрезъ служеніе образованію и 
воспитанію духовнаго юношества—непреткновённо приведшій меня на 
э^о священное мѣсто всероссійской церкви.
* ‘Буди благословенна держава помазанника Божія, утвердившаго из

браніе меня на высокое служеніе церкви Божіей.
Буди благословенно' имя священнаго собора святой церкви всерос

сійской, такъ милостиво на меня воззрѣвшаго.
Но чѣмъ же я оправдаю свое высокое предназначеніе? Могу ли съ 

честію и пользою для святой церкви понести труды и подвиги святи
тельскаго служенія, которое хотя само по себѣ и не есть отъ міра 
сего (Іоан. XVII, 14), но тѣмъ не менѣе совершается въ мірѣ и среди 
міра для его освященія и спасенія о имени Христовомъ (Іоан. XII, 
47), на которомъ посему неизбѣжно отражаются радостію или скорбію— 
всѣ жизненныя стремленія и чаянія міра, вся злоба вѣка и злоба дня 
современнаго общества? Будетъ ли голосъ мой, именемъ Божіимъ воз
вѣщающій истину, на столько мощенъ и силенъ, чтобы овцы услышали 
гласъ своего Пастыря и пошли за нимъ, чтобъ ёго голоса не заглушили 
голоса человѣческіе іг только во имя человѣчности—безъ имени Божія,, 
которые^ въ настоящее время раздаются со всѣхъ сторонъ, которые* 
сознательно или безсознательно повторяются нерѣдко даже повидпмому 
лучш ій людьми современнаго і общества, которымъ не рѣдко1 вторитъ 
итпочтенная старость и учАщаяся юйость? Будетъ лй^ ійуво Божіе, воз
вѣщаемое моими уетами, на столько согрѣто огнёмъ любви Христовой* 
чтЪбЫ могло проникнуть до душъ и Тѣхъ овецъ стада Христова, кото-
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рыя или несвѣдущи и равнодушны еъ  вѣрѣ, или омрачаютъ ее суевѣ
ріемъ Ы . невѣжествомъ, илк бѣгу^ ОТъ своихъ законныхъ йаздыдоД: къ 
наемникамъ инудѣ прелазлірдицъ (Іоан.. X* 1), чтобы утвердить и обод
рить малодушныхъ и слабыхъ чадъ церкви противъ соблазновъ и иску
шеній со стороны враговъ православія, которыхъ не мало вездѣ, а тѣмъ 
болѣе на указанномъ мнѣ пути?

Достанетъ ли у меня столько мудрости, ревности и любви, апостоль
ской цѣльности въ мысляхъ и дѣйствіяхъ, чтобы ревнуя по законѣ 
Господнемъ и святоотескимъ преданіямъ, въ виду очевидно замѣтнаго 
въ современномъ обществѣ упадка духа вѣры и благочестія, быть по 
апостолу всѣмъ вся, чтобы спасти по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ (1 Кор. 
IX, 23), чтобы съ истинно апостольскимъ самоотверженіемъ радоваться 
съ радующимися, плакать съ плачущими (Рим. XII, 15), быть слугою 
всѣхъ (Мѳ. XX, 25—27): однихъ утѣшить, другихъ вразумить... обли
чить... запретить... умолить со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ 
(2 Тим. ІУ, 2)... никого не ожесточить, а всѣхъ обнять духомъ любви 
Христовой?

Смѣю ли подумать^ что самъ я буду сѣѣгить свѣтомъ* (Мѳ. У, 14} 
истинно-христіанской жизни и возмогу возжечь этотъ свѣтъ въ ближай
шихъ своихъ помощникахъ и сотрудникахъ—пастыряхъ церкви, которые 
среди заботъ и треволненій житейскихъ, среди своей нерѣдко гнетущей 
бѣдности и не всегда удобнаго для апостольской дѣятельности поло
женія, среди неправомыслящихъ, невольно забываютъ о той великой 
нравственной силѣ, которая въ нихъ заключается, о своемъ назначеніе 
чтобы оживить и ободрить ихъ, чтобы намъ вмѣстѣ право и непреткно- 
венно вести ко Христу ввѣренныхъ нашему духовному водительству 
людей Господнихъ, чтобы намъ, если не обратить къ истинной вѣрѣ 
Христовой окружающихъ насъ неправомыслящихъ и иновѣрныхъ, то по 
крайней мѣрѣ не соблазнить ихъ своею жизнію и тѣмъ не подать имъ 
противъ себя оружія?

Ваше святѣйшество! Вмѣсто отвѣта на всѣ эти вопросы, при глубо
комъ сознаніи своей немощи, я долженъ ограничиться или молчаніемъ 
или слезами... Слово мое отказывается сказать болѣе того, что я всѣмъ 
сердцемъ и всею душею желаю и—при вседѣйственной помощи Божіей, 
подъ руководствомъ мудраго и просвѣщеннаго архипастыря своего—по 
кЬрѣ силъ моихъ потщусь исполнить это желаніе — быть достойнымъ 
высокаго епископскаго служенія, которое на себя принимаю. Вашими 
молитвами, благословеніемъ и рукоположеніемъ да преподается мнѣ 
благодать Святаго Духа, немощная врачующая и оскудѣвающая вос
полняющая.
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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ НАѲАНАИЛЪ, АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИ
ГОВСКІЙ И НЪЖКНСКІЙ

[Некрологъ).

4 марта, скончался въ Черниговѣ, въ св. Троицкомъ- Ильинскомъ 
монастырѣ, высокопреосвященный Наѳанаилъ И, архіепископъ чер
ниговскій и нѣжинскій, на 76 году отъ рожденія, послѣ до* 
вольно продолжительной болѣзни. Высокопреосвященнѣйшій Наѳа
наилъ, въ мірѣ Николай Савченко, родился въ концѣ 1799, въ Пол
тавской губерніи; воспитывался въ Переяславской духовной семинаріи 
и въ Кіевской духовной академіи, въ которой кончилъ курсъ ученія 
въ 1825 году, съ правомъ на полученіе, чрезъ два года духовно-учи
лищной службы, степени магистра. Овдовѣвъ въ 1833 году и будучи 
въ то время уже священникомъ, Савченко принялъ монашеское по
стриженіе и въ слѣдующемъ 1834 году возведенъ въ санъ архимандри
та и назначенъ ректоромъ подольской духовной семинаріи, а въ 1839 
году ректоромъ костромской духовной семинаріи, и настоятелемъ ко
стромская Богоявленскаго монастыря. Въ 1845 году архим. Наѳанаилъ 
былъ вызванъ на чреду служенія въ С.-Петербургъ, гдѣ 26 августа и 
хиротонисанъ въ Казанскомъ соборѣ во епископа Ревельскаго, вика- 

. рія с.-петербургской митрополіи; въ 1850 году, февраля 25, назначенъ 
епископомъ Старорусскимъ, викаріемъ Новгородской митрополіи, откуда 
перемѣщенъ въ Переяславль, 19 декабря того же года, на самостоя
тельную архіерейскую каѳедру. Древнею Переяславско-Полтавскою епар
хіею нреосв. Наѳанаилъ управлялъ около 10 лѣтъ и удостоился полу
чить на этой епархіи Высочайшую награду— орденъ св. Анны 1 степ. 
Въ 1860 году, сентября 13 преосв. Наѳанаилъ переведенъ на Архан
гелогородскую каѳедру и здѣсь, на далекомъ сѣверѣ, пробылъ болѣе 
11 лѣтъ, разстроивъ все свое здоровье. Въ 1871 году, августа 17, онъ 
былъ переведенъ на одну изъ старѣйшихъ россійскихъ епархій,—Чер
ниговскую, на которой въ прошедшемъ 1874 году, 31 марта возве
денъ въ санъ архіепископа. Въ 1867 году апрѣля 16 преосв. Наѳа
наилъ былъ награжденъ орденомъ св. Владиміра 2 ст. Въ продолженіе 
почти что тридцатилѣтняго архіерейскаго служенія преосв. Наѳанаилъ 
пользовался во всѣхъ ввѣренныхъ ему епархіяхъ особымъ уваженіемъ 
за любовь и заботу объ духовенствѣ. Въ Архангельской епархіи онъ 
устроилъ училище для дѣвицъ духовнаго званія, а въ Черниговской пре-! 
доставилъ духовенству въ пользу духовно-учебныхъ заведеній доходъ
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«отъ свѣчнаго завода, который до него принадлежалъ архіерейскому 
дому. Не беэъизвѣстно также, съ какимъ радостнымъ привѣтомъ 
преосвящ. Наѳанаилъ встрѣтилъ проектъ духовно-судебной реформы. 
Редакція „Православнаго Обозрѣніяа въ особенности хранитъ и всегда 
будетъ сохранять въ благодарной памяти благосклонное и поощритель
ное отношеніе покойнаго архипастыря къ ея предпріятію: въ самомъ на
чалѣ изданія журнала (въ 1860 г.) онъ при сочувственномъ письмѣ въ свое 
благословеніе на труды редакціи прислалъ икону Спасителя въ сребрѳ- 
позлощенной ризѣ, которая и хранится у протоіерея Н. А. Сергіевснаго.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Р е л и г і о з н о е  в о л н е н і е  въ М е КС и к Ѣ. „Московскія Вѣ
домости “ со словъ Меззадег Ргапсо-Атегісат  сообщаютъ слѣдующія 
подробности объ избіеніи протестантовъ въ Акапулько 26 января: „Про
тестантизмъ, говоритъ тамъ, сдѣлалъ значительные успѣхи въ Акапулько. 
Начальникъ полиціи со всѣмъ своимъ семействомъ, редакторъ мѣстной 
газеты и болѣе пятидесяти лицъ отпали отъ католицизмо; старинная 
церковь, обращенная въ магазинъ, была куплена и приспособлена въ 
потребностямъ новой конгрегаціи, открытіе коей послѣдовала 24 янва- 
ря, подъ предсѣдательствомъ Гутчинсона, начальника пресвитеріанскихъ 
миссій въ Мексикѣ. Все это возбудило тревогу между католиками го* 
рода, и еще за мѣсяцъ до открытія новаго храма г. Гутчинсонъ былъ 
предупрежденъ однимъ американцемъ, что Лучше было бы не отправ
лять службы вечеромъ, ибо, жена одного мексиканца сообщила ему, что 
мужъ ея имѣетъ намѣреніе напасть на церковь съ толпой своихъ еди
новѣрцевъ. Нападенія не послѣдовало, но было перебито нѣсколько 
оконъ и въ дверь лущены были'каменья. Между тѣмъ одинъ изъ свя
щенниковъ Акапулько высказался съ каѳедры противъ протестантскаго 
движенія съ такою запальчивостію, что мѣстныя власти пригрозили на
чать противъ него преслѣдованіе. Увѣряютъ, будто бы тотъ же свя
щенникъ передалъ, индійцамъ, что наступила пора подавить конгрегацію 
прежде чѣмъ она пріобрѣтетъ силу. Вечеромъ 26 января совершалось 
обычное богослуженіе, во г. Гутчинсонъ по болѣзни не присутствовалъ 
при ономъ. Въ теченіе дня не замѣтно было никакого признака враж
ды, тѣмъ не менѣе когда семейство, у котораго проживалъ г. Гутчинг
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сонъ, отправилось въ церковь, какое то предчувствіе овладѣло имъ и 
онъ озаботился запереть двери и окна дома, въ которомъ находились 
вмѣстѣ съ нимъ нѣсколько дѣтей и слуги. Спустя нѣсколько времени 
толпа людей приблизилась къ дому, освѣдомилась кто въ немъ нахо
дится и удалилась получивъ въ отвѣтъ, что всѣ ушли въ церковь. Тамъ 
произошла по истинѣ ужасная сцена. Служба едва началась, какъ въ 
церковь вошли нѣсколько человѣкъ; въ числѣ ихъ былъ молодой ин- 
діецъ, скрывавшій подъ плащомъ кпстень; онъ подошелъ къ пюпитру, 
за которымъ сидѣлъ г. Діасъ—издатель газеты и нанесъ ему ударъ въ 
голову. Волненіе тотчасъ же сдѣлалось общее; спутники индійца бро
сились на присутствовавшихъ п главный отрядъ ихъ, ожидавшій на 
дворѣ, началъ входить въ церковь. Члены конгрегаціи бросились къ 
двери и успѣли запереть ее; одинъ американецъ, давно проживавшій 
въ городѣ, вздумалъ воспользоваться своимъ вліяніемъ на толпу и на
чалъ ее уговаривать, но былъ убитъ на порогѣ, также какъ и сооте
чественникъ его, послѣдовавшій его примѣру. Внутри церкви происхо
дили битвы. Молодой индіецъ снова напалъ на г. Діаса, который по
лучилъ еще три удара въ голову и потерялъ два пальца. Жена убитаго 
американца подала первая примѣръ сопротивленія. Схвативъ пистолетъ 
она застрѣлила индійца и во все время схватки не переставала биться 
съ ожесточеніемъ. Сопротивленіе.организовалось и нападавшіе потеря
ли перевѣсъ, пріобрѣтенный ими въ первую минуту. Наконецъ подо
шелъ гарнизонъ города и положилъ конецъ схваткѣ; до 50 нападавшихъ 
было арестовано, остальные спаслись бѣгствомъ. Со стороны членовъ 
конгрегаціи было шесть убитыхъ и девять тяжело раненыхъ. Началь
нику полиціи нанесены были четыре раны. Нападавшіе потеряли тро
ихъ убитыхъ, а раненыхъ своихъ онп успѣли захватить съ собою и бѣ
жать въ горы. Гутчинсонъ укрылся на американскомъ пароходѣ и по
томъ отправился вѣ Санъ-Франциско, куда прибылъ 12 февраля. Предъ 
его отъѣздомъ презицентъ Лерди-де-Тйхиди предложилъ ему эскорту 
для сопровожденія его въ Мексикѣ, но Гутчинсоиъ предпочелъ уда
литься въ К^иифорнію и оттуда пробраться въ Нью-Іоркъц.

П а п с к а я  э н ц и к л и к а  к ъ  н ѣ м е ц к и м ъ  е п и с к о 
п а мъ *  „Досточтимые собратія! На вашей родинѣ самымъ плачевнымъ 
образомъ осуществилось то, чего мы никогда не считали возможнымъ* 
въ виду конвенціи, заключенной между апостольскимъ престоломъ и 
правительствомъ Пруссіи, въ 21 году текущаго столѣтія. Спокойствіе 
и миръ, какими церковь наслаждалась въ вашемъ отечествѣ, смѣни
лись сильной и неожиданной бурей. Къ недавно изданнымъ законамъ 
противъ церкви, такъ глубоко поразившимъ вѣрныхъ и добросовѣстныхъ 
ея  послѣдователей, не только въ средѣ духовенства, но и народа, при-
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соединились еще другіе законы, которыми совершенно низвергаются 
основы церкви и священныя права епископовъ. Эти законы облекаютъ 
свѣтскихъ лицъ полномочіемъ лишать епископовъ и другихъ духовныхъ 
сана и принадлежащей имъ юрисдикціи. Они вызвали множество затруд- 
неній среди тѣхъ, которые были призваны къ отправленію легальной 
юрисдикціи во время отсутствія пастырей, стоявшихъ во главѣ. Въ 
силу этихъ законовъ, капитуломъ соборныхъ церквей разрѣшается, во
преки каноническимъ постановленіямъ, производить выборы викаріевъ 
капитула въ то время, когда епископскій постъ не объявленъ еще ва
кантнымъ. Не упоминая уже о другихъ статьяхъ, означенными зако
нами разрѣшено префектамъ назначать на мѣста епископовъ лица даже 
не принадлежащія къ католическому исповѣданію, отдавать въ ихъ ру
ки управленіе имуществами, составляющими достояніе духовенства и 
церкви. Вамъ, къ сожалѣнію, хорошо извѣстны, уважаемые братія; ка
кой ущербъ, какія непріятности, какія страданія принесли съ собою 
эти законы и ихъ примѣненіе. Но мы объ этомъ умолчимъ, чтобы не 
усиливать общей скорби найоминаніемъ объ этихъ печальныхъ собы
тіяхъ. Мы не можемъ, однакожъ, умолчать о несчастіяхъ, постигшихъ 
познанско гнѣзненскую п надерборнскую эпархіи. Ваши досточтимые 
братья, Мечеславъ (Ледоховскій), архіепископъ Познани и Гнезена, и 
Конрадъ (Мартинъ) епископъ падерборнскій, заключенные въ тюрьму 
преданные суду, кромѣ того несправедливымъ приговоромъ лишены епис
копскаго своего сана и права юрисдикціи, а вслѣдствіе этого и паства 
ихъ епархій лишилась своихъ отличныхъ пастырей и внала въ бездну 
скорбей и бѣдствій. Правда, что памятуя изреченіе Господне мы дол
жны скорѣе радоваться, чѣмъ сожалѣть объ этихъ уважаемыхъ брать
яхъ: „Блаженны вы, когда возненавидятъ васъ люди и когда отринутъ 
васъ и будутъ поносить, и пронесутъ имя ваше какъ безчестное за сы
на человѣческаго (Лк. УІ. 22). Эти достойные братья не устрашились 
ни неизбѣжной опасности, ни кары, какою грозили имъ означенные 
законы: они не только отстаивали права церкви и обязывали чТить ея 
предписанія, но сочли даже за честь, какъ и другіе пастыря вашей 
родины, ііредстательство предъ судъ неправый и понесли наказаніе, 
постигающее Только виновный. Они тѣмъ самымъ подали блистатель
нѣйшій примѣръ добродѣтели и сдѣлались предметомъ благоговѣнія для 
всей церкви; Мы должны почтить ихъ скорѣе громкою похвалою, чѣмъ 
слезами состраданія; однакоже, униженіе епископскаго достоинства, 
посягательство на свободу и нрава церкви, преслѣдованія, жертвами 
которыхѣ Сдѣлались въ ^Пруссіи отрѣшенные епископы, требуютъ отъ 
васЪ, въ) силу апостольской власти, дарованной намъ отъ Бога^ проте
ста противъ такихъ законовъ паки й противъ преступленій, какихъ ойи
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были уже и еще будутъ причиной, требуютъ чтобы мы возстали про
тивъ гнетущей силы, вооружившись всей энергіей и божественнымъ 
авторитетомъ за свободу церкви, подираемую ногами.

Во имя обязанностей, налагаемыхъ на насъ апостольскимъ престо
ломъ, мы публично заявляемъ настоящею энцикликою всѣмъ, кому о 
томъ подлежитъ знать, какь и всему католическому міру, что законы 
эти не дѣйствительны, потому что они идутъ въ разрѣзъ съ божествен
ными постановленіями церкви. Такъ какъ не сильнымъ земли Господь 
подчинилъ епископовъ своей церкви относительно всего, что касается 
служенія ей, но именно Петру, котораго поставилъ надъ агвцами и ов
цами (Іоан. XXI. 16,17): ва основаніи этого никакая временная власть, 
какъ бы она ни была высока, не имѣетъ права лишать епископскаго 
сана тѣхъ, которые именемъ Духа Святаго . назначены для управленія 
церковію (Дѣян. XX. 28) Ко всему этому слѣдуетъ прибавить слѣду
ющій фактъ, не достойный великой націи, фактъ, который, надѣемся, 
будетъ осужденъ даже не католиками, а лицами только безпристраст
ными^ Означенные законы чрезвычайно строги и угрожаютъ самыми 
тяжкими наказаніями ослушникамъ: они имѣютъ на своей сторонѣ во
оруженную силу и ставягсъ мирныхъ, беззащитныхъ гражданъ въ не
счастное положеніе угнетенныхъ такою силою, которой они не могутъ 
противостоять во имя совѣсти. Законы эти изданы какъ будто не для 
свободнымъ гражданъ, отъ которыхъ государство въ правѣ ожидать ра
зумнаго повиновенія, а  для рабовъ, которымъ велятъ новиноваться 
страха ради, По этому не додумайте, что можцо извинить тѣхъ, кото
рые изъ страха повинуются людямъ болѣе, чѣмъ Богу; но особенно бу
дутъ виновны святотатцы, рѣшающіеся овладѣвать церквами, опираясь 
единственно на одну грубую силу. Они неизбѣгнутъ суда Божія. Мы 
объявляемъ, что всѣ эти святотатцы и всѣ тѣ, которые на будущее 
время совершатъ подобныя, же преступленія, являясь узурпаторами ду
ховныхъ дожностей, будутъ преданы въ силу священныхъ каноновъ, 
фактически ц па праву великому отлученію. не разрѣшаемъ благо
честивымъ «вѣрующимъ присутствовать при богослуженіи, совершаемомъ 
этими люднми, ни пользоваться ихъ требами; внушаемъ избѣгать вся
каго сношенія съ ними и разговоровъ. Среди этихъ гоненій ваша не- 
устрашимрстъ и постоянство доставили намъ большое утѣшеніе въ на
шихъ страданіяхъ. Остальный клиръ и вѣрные* подражали вамъ» Досто
почтенные братья, въ борьбѣ, которая хедеръ завязалась* Ихъ твер
дость въ отстаиваніи правъ церкви была столь медика, поведеніе каж
даго изъ нихъ столь похвально* что они привлекли на себя вниманіе 
всѣхъ людей, даже самихъ отдаленныхъ и вызвали повсюду общее уда
вленіе. Могло ли быть иначе? Насколько велико несчастіе врйска, по-
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терявшаго своего предводителя, на столько велика слава епискоиа, 
представляющаго своимъ братьямъ примѣръ твердости въвѣрѣ. Почему 
ве можемъ мы хотя сколько-нибудь облегчгіть ваши стр&додіиі Но во
зобновляя и вновь удостовѣряя нашъ протестъ противъ всего, что про
тивно установленіямъ божестОеенаго евангелія и его правамъ, а также 
противъ силы, которая такъ несправедливо была направлена во вредъ 
вамъ, мы увѣряемъ васъ, что наши совѣты и поученія, примѣненныя 
къ требованіямъ настоящаго положенія, не йрйиесутъ вамъ никакого вре
да. Пусть узнаютъ враги ваши, что вы не противитесь королевской власти 
и не нарушаете ея прерогативъ, отказываясь дать кесарю то, чтб слѣ
дуетъ Богу, такъ какъ написано; нужно повиноваться Богу болѣе чѣмъ 
людямъ. Пусть они знаютъ также, что каждый изъ васъ готовъ платить 
кесарю слѣдующую ему дань и повиноваться ему во всемъ, что касает
ся гражданской власти, но по собственному убѣжденію, а не изъ по
виновенія грубой силѣ. Не теряйте поэтому бодрости и продолжайте по 
прежнему выполнять ваши обязанности и повиноваться божественнымъ 
законамъ— и ваша заслуга будетъ велика, такъ какъ васъ будутъ пре
слѣдовать за Христа. -Берите-нримѣрѵ въ того, который предшество
валъ вамъ въ болѣе ужасныхъ страданіяхъ и принялъ позорную смерть 
для того, чтобы вѣрующіе Въ Него научились не гнаться за тщетою 
міра сего, не бояться страха, любить страданія за правду, бояться и 
убѣгать земныхъ сладостей. Тотъ, который поставилъ васъ на попри
ще борьбы, даетъ вамъ также необходимую силу для сраженія. На Него 
наши надежды; подчинимся Его волѣ л будемъ умолять .Его о милосер
діи. Вы видите, что предсказанное Имъ уже наступило: поэтому имѣйте 
довѣріе. Онъ дастъ вамъ все обѣщанное Имъ. „Въ мірѣ вы подвергне
тесь гоненію, но мужайтесь, ибо Я побѣдилъ міръ*. Имѣя вѣру въ эту 
побѣду мы смиренно умоляемъ Духа Святаго доставить вамъ миръ и 
покой. Въ доказательство нашего личного расположенія мы отъ всего 
сердца посылаемъ вамъ, всему клиру и всѣмъ расположеннымъ къ вамъ 
наше апостольское благословеніе. Дано въ Римѣ, 5 февраля 1875 гоца, 
нашего &е первосвященствованія въ двадцать девятое. Пій IX й.

З а к о н о п р о е к т ъ  п р у с с к а г о  п р а в и т е л ь с т в а  о 
п р і о с т а н о в к ѣ  д е н е ж н ы х ъ  п о с о б і й  к а т о л и ч е 
с к о м у  д у х о в е н с т в у .  Законопроектъ касательно пріостановки 
выдачи денежныхъ субсидій римско-католическимъ епархіямъ прусскаго 
королевства состоитъ изъ 15 §§, главнѣйшія положенія которыхъ суть 
слѣдующія:

Со дня обнародованія настоящаго закона производство всѣхъ во
обще денежныхъ пособій изъ государственныхъ кассъ въ пользу рим- 
ско католическихъ епархій, равно какъ учрежденій п духовныхъ лицъ
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отъ нихъ зависящихъ, пріостанавливается въ архіепискодствахъ: кельн
скою, гнѣзненскомъ и познанскомъ, въ епархіяхъ: кудьмской, эрмлацд- 
ской, бреддавдьской* гильдесгеймской, оснабрюкской, падерборнской 
мюнстерской, трирской, фульдской, а также въ чрезполосныхъ прус
скихъ архіепдскопствахъ пражскомъ, рльмюцкоиъ, фрейбургскомъ и въ 
майдцкомъ епископствѣ., Настоящій законъ не касается духовныхъ 
лицъ, исправляющихъ обязанности капеллановъ въ различныхъ го
сударственныхъ учрежденіяхъ (§1). Выдача субсидій возобновится в,ъ 
каждомъ изъ помянутыхъ епархіальныхъ вѣдомствъ съ той минуты, какъ 
списковъ, архіепископъ или исправляющій должность начальника епар- 
ді#> дастъ письменное обязательство соблюдать государственные за
коны. Въ архіепископствахъ дознанскомъ и гдѣзненскомъ, равно какъ 
и въ епископствѣ падерборнскомъ выдача субсидій возобновится вслѣдъ 
за назначеніемъ, правильнымъ порядкомъ, управляющаго епархіею пли 
тотчасъ, по водвореніи въ нихъ, на законномъ основаніи новаго епи
скопа. Тоже условіе должно быть соблюдаемо и относнтельно епархій, 
могущихъ сдѣлаться вакантными, равно какъ и въ отношеніи фульд
ской ецархіи, еслибъ ея теперешней .вшдомшдай ^начальникъ сложилъ 
съ себя свои обязанности до возобновленія платежа субсидій (§§ % 
д а  і). Если по принятіи епископомъ, архіепископомъ пли начальни
комъ епархіи обязательства какъ за себя, такъ и за своихъ подчинен
ныхъ относительно точнаго соблюденія государственныхъ законовъ нѣ- 
вршррщн изъ духовныхъ лидъ довводятъ себѣ нарушить его, то эти 
лида нэмедленно подпадутъ кодъ дѣйствіе настоящаго закона, пока 
вторично нербязуются безусловно: подчиниться государственнымъ зако
номъ. Члены духовенства, или црочіа духовныя лида, которыя обязу
ются лично соблюдать законы государства, не взирая на отказъ ихъ 
высщаго епархіальнаго начальства, снова получатъ . субсидіи (§§ 5, 6 
и 7). Параграфы отъ 8 до 15 касаются употребленія суммъ, выдача 
которыхъ пріостановлена. Въ нихъ опредѣляются наказанія, которымъ 
должны быть подвергнуты духовныя лица, въ случаѣ нарушенія ими 
обязательства относительно точнаго соблюденія государственныхъ за
коновъ. Наказанія этп заключаются въ отрѣшеніи отъ должности ивъ 
наложеніи штрафовъ въ размѣрѣ отъ 300 до 3,000 марокъ, въ случаѣ, 
если виновные, не взирая на отрѣшеніе ихъ отъ духовныхъ должно
стей, будутъ по прежнему присвоивать себѣ пастырскія обязанности 
(§§ 11 и 14). Кромѣ того въ тѣхъ же параграфахъ опредѣлена судеб
ная инстанція, разбирательству которой должны подлежать дѣла по 
нарушенію настоящаго законоположенія; инстанція эта — верховный 
церковный судъ въ Берлинѣ. Наконецъ послѣдній 15 § касается ис
полненія настоящаго закона, возлагаемаго на министра духовныхъ дѣлъ 
и народнаго просвѣщенія. #
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Законопроекту предиослано изложеніе причинъ, краткое содержаніе 
котораго состоитъ въ слѣдующемъ: Утверждая буллу „ іе  ваіпіе апі- 
зпогшпм король Фридрихъ Вильгельмъ П І выразилъ въ своемѣ кабинет
номъ указѣ отъ 23 августа 1821 года, что онъ утверждалъ означенную 
«буллу въ силу своихъ Верховныхъ правъ и не въ ущербъ этимъ пра
вамъ. Если прусское государство назначаетъ въ пользу католической 
церкви въ Пруссіи денежныя субсидіи, то съ тѣмъ лишь условіемъ, 
чтобъ церковь эта уважала верховную власть государства и подчиня
лась его законамъ. Положеніе же, принятое въ настоящее время рим
ско-католическимъ духовенствомъ относительно майскихъ законовъ 
1873 и 1874 годовъ, утвержденныхъ его величествомъ императоромъ 
терманскимъ и королемъ прусскимъ, находится въ прямомъ противорѣ
чіи съ условіемъ, выговореннымъ въ королевскомъ указѣ 23 августа 
1821 года. Вслѣдствіе сего, прусское государство не только имѣетъ 
право, но и обязано прекратить выдаваемыя римско-католическому ду
ховенству субсидіи и не производить ему никакихъ пособій до тѣхъ 
поръ, пока оно не заявитъ о покорности своей государственнымъ за
конамъ и не подчинится имъ въ дѣйствительности* ій л и . государство 
не воспользуется этимъ правомъ и не выполнитъ въ этомъ отношеніи 
своей обязанности, то въ такомъ случаѣ оно само даетъ своимъ вра
тамъ противъ себя оружіе. Подвергаться же подобному упреку оно не 
желаетъ вь особенности при теперешнихъ обстоятельствахъ, въ виду 
обнародованія папской энциклики 5-го февраля, напечатанной нами 
по-латыни такъ и на нѣмецкомъ языкѣ, въ нѣмецкихъ и римскихъ га
зетахъ и подлинность которой не была до сихъ поръ опровергнута, 
энциклики, объявляющей недѣйствительными прусскіе церковные за
коны 1873 и 1874 годовъ и подстрекающей къ неповиновенію этимъ 
законамъ.

Не д о р а з у м ѣ н і я  по ново д у к а т ихпз иса .  Въ Генуѣ 
возникла распря по поводу катихизиса. Тамошній епископъ, Магнаско, 
вслѣдъ за утвержденіемъ его въ епископскомъ санѣ италіянскимъ пра
вительствомъ сдѣлалъ распоряженіе о немедленномъ введеніи въ упо
требленіе для элементарныхъ школъ новаго катихизиса, въ который 
между прочимъ включены всѣ повелѣнія и предписанія ватиканскаго 
собора съ сохраненіемъ ихъ подлиннаго текста. Провинціальное учи
лищное начальство не вмѣшалось въ это дѣло: за то родители учащих
ся протестовали противъ нововведенія такъ энергично и съ такимъ 
единодушіемъ, что муниципальный совѣтъ, имѣющій ближайшее наблю
деніе за первоначальными школами, былъ вынужденъ разслѣдовать дѣло. 
Разслѣдованіе дѣла поручено особой коммиссіи, которая постановила 
рѣшить дѣло на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) до 1-го марта препода-
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ваніе катихизиса должно быть пріостановлено и тѣмъ временемъ ро
дителя учениковъ будутъ спрошены о томъ, желаютъ ли они или нѣтъ, 
чтобы дѣти ихъ обучались катихизису согласно недавнимъ рѣшеніямъ 
муниципальнаго совѣта. Если на вопросъ этотъ не послѣдуетъ отвѣта, 
то это будетъ означать, что родители несогласны. 2) Директорамъ и 
директрисамъ училищъ воспрещается обращаться къ родителямъ уча
щихся съ какими бы то ни было внушеніями касательно выше постав
леннаго вопроса. 3) Законъ Божій будетъ преподаваться разъ въ не
дѣлю школьными учителями, а въ иныхъ случаяхъ и учительницами. 
4) Хорошія отмѣтки по закону Божію будутъ принимаемы въ зачетъ 
при выходныхъ экзаменахъ, а также при раздачѣ учащимся наградъ, 
б) Учителямъ воспрещается пользоваться при преподаваніи Закона 
Божія книгами или руководствами, неутвержденными училищнымъ уста
вомъ. 6) Строго возбраняются всякія соглашенія или подписки съ цѣ
лію составленія общества. 7) Совершеніе богослужебныхъ обрядовъ и 
чтеніе молитвъ въ школьные дни и въ какое бы то ни было время, 
хотя бы даже и въ вакаціонное, также строго возбраняется. Эти семъ 
пунктовъ рѣшено было представить на утвержденіе въ одно изъ по
слѣднихъ засѣданій городскаго совѣта; но во время самого засѣданія 
они неожиданно вызвали столь сильныя возраженія со стороны нѣко
торыхъ членовъ совѣта, а также въ средѣ присутствовавшей при этомъ 
публики, что совѣтъ долженъ былъ прервать засѣданіе и пріостано
вить свои рѣшенія. Предложенные на утвержденіе пункты, какъ видно, 
сильно противорѣчьи убѣжденіямъ и религіознымъ воззрѣніямъ мно
гихъ лицъ. Всѣ эти пререканія не имѣли бы мѣста, еслибы въ Италіи 
существовалъ ясный и строго опредѣленный законъ касательно школь* 
ваго обученія. Школьный законъ требуетъ рѣшенія вопроса о томъ, 
должна ли религія войдти въ программу школьнаго воспитанія или 
нѣтъ; рѣшить же такой вопросъ у многихъ не хватаетъ духа.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатана! представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, марта 24 дня 1875 г.

Цензоръ Протоіерей 0. Зерновъ.
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ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ ЕПИСКОПОМЪ АСТРА
ХАНСКИМЪ ХРИСАНѲОМЪ ПРИ ВСТУПЛЕНІИ ЕГО ВЪ АСТРА

ХАНСКІЙ КАѲЕДРАЛЬНЫЙ СОБОРЪ 20 ФЕВРАЛЯ 1875 ГОДА.

Вновь прибывшіе обыкновенно привѣтствуютъ тѣхъ, .къ 
вону прибыли, выражая желаніе здоровья, этого перваго блага 
земной жизни.

Привѣтствую и я васъ, пастыри н пасомые, братья и сестры, 
но въ обычнному привѣту присоединяю нѣчто высшее и 
бдлыпее...

Я явился къ вамъ «о имени Господа» и не за тѣмъ, чтобы 
принять участіе въ вашихъ обычныхъ житейскихъ занятіяхъ, 
а для того, чтобы быть руководителемъ вашей нравственной, 
духовно-благодатной жизни. Для меня всего важнѣе ваше 
нравственное благосостояніе, ваше душевное здоровье. Мнѣ 
нужно ваше сердце, вашъ невидимый, внутренній человѣкъ. 
Къ нему и обращаю я свои благожеланія, призывая на васъ 
благодать отъ Бога Отца и Господа нашего Іисуса Христа.

Благодать и миръ всѣмъ вамъ, мужи и жены, юноши и 
старцы. Миръ вашимъ умамъ и вашимъ сердцамъ! Да укрѣп
ляется и возрастаетъ ваша вѣра и преданность церкви, среди 
окружающаго васъ языческаго невѣрія и разныхъ чуждыхъ 
вамъ исповѣданій! Да расширяется дѣятельность вашихъ па
стырей и да не оскудѣваетъ и ваша собственная ревность въ 
вѣрѣ. Да распространяется среди васъ христіанское просвѣ-
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щеніе и да разсѣетъ оно и «належащую васъ мглу языковъ»; 
свѣтъ его да разливается всюду и въ городахъ и во всѣхъ 
селеніяхъ и весяхъ вашего обширнаго края,—вездѣ, гдѣ есть 
живая, христіанская душа!... Да исчезнетъ моакъ невѣдѣнія 
и неразумѣнія! Да усовершается ваша добродѣгоіь и да истре
бится всякій грубый порокъ, «да-престанетъ всякая вражда и 
злоба и да воцарится любовь,—та любовь Христова, которая 
служитъ высшимъ выраженіемъ нравственнаго совершенства 
и вмѣстѣ залогомъ самого земнаго счастія! Подъ сѣнію вѣры 
и христіанской добродѣтели да устрояется и процвѣтаетъ и 
ваша общественная жизнь и житейская дѣятельность! Трудъ 
на общую пользу, честность и безкорыстіе, правда и милость 
да вселятся между вами и да содѣйствуютъ вашему внѣшнему 
благосостоянію! Да умножится среди васъ довольство и да 
уничтожатся нищета и бѣдность!

Вотъ привѣтъ, съ которымъ я обращаюсь къ вашему чув
ству, ожидая отъ васъ сочувствія моимъ благожеланіямъ... 
Мнѣ, который явился для служенія вашему духу, особенно 
нужно это ваше сочувствіе...

Въ рукѣ моей жезлъ, но это не символъ власти насилую
щей, нудящей или карающей. Нѣтъ,—это знавъ силы, охра
няющей вѣрныхъ и собирающей ихъ во едино, но всегда 
мирной и дѣйствующей исключительно на сердце и чувство. 
Его вручила мнѣ Благодать, а Духъ благодати есть духъ 
любви и единства. Его цѣли— всѣхъ и все призвать къ един
ству, нравственно объединить все человѣчество, всѣ племена 
и народы, и создать на землѣ единое царство Божіе. Моя 
власть исходитъ отъ власти того Вѣчнаго Архіерея, который 
Самъ Себя принесъ въ жертву за человѣческій родъ и есть 
сама воплощенная любовь. Я служитель религіи мира и любви, 
которая простерта на всѣхъ и на все...

Да! христіанскій пастырь не имѣетъ и не знаетъ иного 
оружія, кромѣ нравственно-духовнаго, онъ можетъ дѣйство
вать только словомъ убѣжденія, онъ долженъ все побѣждать 
терпѣніемъ, всего достигать любовію. Его дѣло безплодно,
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его стремленія напрасны, если нѣтъ сочувственнаго отзыва 
его слову, если тѣ, къ кому обращено оно, не сознаютъ въ 
себѣ духовныхъ нуждъ и потребностей и равнодушны къ 
нимъ, если ихъ мысль и чувство тяготѣютъ долу, не возвы
шаясь надъ грубою дѣйствительностію и надъ тѣмъ, что на
зывается интересомъ дня, Тосда 4ницакая внѣшняя сила не 
поможетъ ему. Души и тарвМЗнІи привлекаются насиліемъ...

Я не имѣю причинъ сомнѣваться въ вашей готовности къ 
нашему взаимному единенію во имя вѣры и высшихъ цѣлей 
жизни. Напротивъ въ томъ самомъ, что вы въ такомъ множе
ствѣ собрались во храмъ въ эти минуты моего явленія къ 
вамъ, я вижу доказательство вашей христіанской настроен
ности и свидѣтельство о вашей преданности церкви. Не одно 
любопытство конечно привлекло васъ сюда, а и другое чув
ство, связанное съ чувствомъ вѣры. Я могъ бы назвать его 
чувствомъ уваженія къ церкви въ лицѣ ёя представителя. Съ 
своей стороны я приношу къ вамъ самое искреннее желаніе 
послужить дѣлу вашего духовно-нраватвеннаго усовершенія.

Да будетъ же миренъ входъ мой къ вамъ и до соединитъ 
насъ взаимно самъ всеобъединяющій Духъ благодати.

Наша настоящая общая молитва да будетъ началомъ дѣй
ствительнаго, внутренняго, благодатнаго единенія между нами.

Христосъ посредѣ насъ. Есть и да будетъ—нынѣ и присно.
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СКАЗАННОЕ ПРИ ПЕРВОМЪ СЛУЖЕНІИ ВЪ АСТРАХАНСКОМЪ КА
ѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ ХРИСАНѲОМЪ ЕПИ

СКОПОМЪ АСТРАХАНСКИМЪ, 23 ФЕВРАЛЯ 1875 ГОДА.

Нывѣ въ первой разъ на этомъ св. престолъ нашего глав
наго храма принесена мною безкровная жертва о васъ и о 
всѣхъ живыхъ и умершихъ вашего края. Мой союзъ съ ва
ми, какъ пастыря съ паствою, скрѣпленъ этимъ великимъ 
тайнодѣйствіемъ. Отнывѣ мы должны быть едино духомъ.—  
у васъ должно быть сердце едино и душа едина.

Вступая на это высокое благодатное служеніе среди васъ 
и движимый чувствомъ братскаго единенія, я хочу Сказать 
вамъ свою первую думу о себѣ и о васъ, о нашемъ общемъ 
дѣлѣ, о благѣ нашей мѣстной церкви.

Когда на своемъ пути съ сѣверозаоада, спускаясь внизъ по 
теченію нашей великой рѣки, соединяющей насъ со всею 
внутреннею Россіею, среди совершенно открытыхъ про
странствъ, которыя встрѣчалъ въ первый разъ въ жизни, я- 
думалъ о минувшихъ и настоящихъ судьбахъ нашего края, о 
разныхъ народахъ, проходившихъ нѣкогда чрезъ эти песча
ные холмы и равнины, а равно и о тѣхъ племенахъ, что 
нынѣ вижутся по окружающимъ насъ пустынямъ, — предо 
мною совершенно неожиданно, еще издалека, открылся вели
чественный видъ этого нашего престольнаго храма. Это знамя 
побѣдной силы христіанства, царившее надъ мѣстностію, мнѣ
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казалось лучше всего отвѣчало на всѣ запросы о судьбахъ 
вашей области. Мнѣ думалось даже, что рука строителей 
храма съ намѣреніемъ возвышала его въ пространствѣ, — въ 
этомъ видѣлъ я символъ побѣды вѣры и церкви наДъ суевѣ
ріемъ и заблужденіемъ язычества, не въ прошедшемъ только, 
но и въ будущемъ, — указаніе ва ожидаемое полное господ
ство св. вѣры въ этомъ краѣ. Когда затѣмъ я увидѣлъ свя
тыню самаго храма, его благолѣпіе и сокровища показали 
мнѣ, что наши благочестивые предки, водворяя здѣсь Хри
стову вѣру, не щадили средствъ къ тому, чтобы возвысить 
ея силу и сдѣлать ее могущественною. Глубоко понимали они 
великое значеніе нашего края для нашего великаго отечества. 
Я вспомнилъ наконецъ и подвиги своихъ предшественниковъ, 
устроившихъ здѣсь церковь, древнихъ великихъ святителей, 
изъ которыхъ нѣкоторые и душу свою положили за люди 
своя,— пролили кровь свою за вѣру и отечество. Преклоняюсь 
предъ вашею памятью, великіе пастыри-народолюбцы; вѣрую, 
что вашъ блаженный духъ донынѣ съ нами и не оставляетъ 
насъ; слышу и принимаю завѣтъ вашъ хранить и насаждать 
здѣсь св. вѣру.

Да, братія! Я пришелъ къ вамъ, чтобы управлять путь вашъ 
во спасеніе, а начинаю говорить о тѣхъ, кто еще не съ нами. 
Но это прежде всего представляется вниманію въ вашемъ 
краѣ и производитъ тяжелое, скорбное чувство. Я долженъ 
вести васъ къ царству славы, но не могу забыть, что среди 
насъ и окрестъ насъ для многихъ и многихъ еще не насту
пило и царство благодати. Сила Божія еще не начала дѣй
ствовать. Я долженъ возвѣщать вамъ любовь Божію, явлен
ную намъ въ Сынѣ Божіемъ, а для многихъ п многихъ среди 
насъ «любы Бога и Отца» еще не открылась, самое имя 
Сына Его еще не зваемо или служитъ ва паденіе, а не на 
возстаніе. Пространственно они близки къ намъ, а ввутрен- 
но и нравственно все еще «на странѣ далече», какъ заблуд
шій евангельскій сынъ. И къ сожалѣнію о нихъ еще нельзя 
сказать того, что сказано о немъ: въ себе же притедг (Лук.
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XV, 17). Нѣтъ, они не сознаютъ еще и нужды въ своемъ 
обращеніи. Мгла языковъ, братья, издавна облежитъ насъ, 
и... кто и когда разсѣетъ ее? Можно ли быть равнодушнымъ 
къ этой нравственной смерти цЬлыхъ массъ народа? Можно 
ли быть бездѣятельнымъ, при видѣ этого мрака, васъ окру
жающаго?

Но я сказалъ бы не все, еслибъ ограничился только этимъ- 
Не въ цѣляхъ только вѣчной жизни и вѣчнаго блаженства 
нужно, чтобы «ины овцы не отъ двора нашего» вошли въ 
ограду церкви. Вѣра Христова есть сила, устрояющая и вре
менное благосостояніе человѣческихъ обществъ. Какъ истина 
всеобъемлющая, она проникаетъ и животворитъ всего чело
вѣка, обновляетъ всѣ его силы и весь его бытъ. Она осво
бодила человѣка отъ оковъ видимой, бездушной природы, отъ 
рабства ей,.въ какомъ находился и находится обожающій ее 
язычникъ; она сказала о могуществѣ человѣческаго разума; 
она возвысила и на вѣки утвердила человѣческое достоин
ство, въ ней источникъ и того умственнаго и нравственнаго 
совершенства, какимъ отличаются отъ другихъ христіанскіе 
народы. Не такъ ли это, дѣйствительно? Гдѣ вѣра Христова, 
тамъ трудъ и господство надъ природою, гдѣ ея нѣтъ, такъ 
апатія и косность жизни; гдѣ христіанство, тамъ царство 
разума и просвѣщеніе, внѣ его—невѣжество и суевѣріе. Гдѣ 
христіанство, тамъ природа послушна человѣку, тамъ сама 
тварь, какъ бы въ предчувствіи той свободы славы чадъ Бо
жіихъ въ будущемъ вѣкѣ, о которой говоритъ апостолъ, на
чинаетъ уже освобождаться отъ работы гістлѣнія (Рим. VIII, 
21). Подъ вліяніемъ разумной человѣческой дѣятельности из
мѣняется самое лицо земли, открываются новыя силы при
роды, дотолѣ не дѣйствовавшія на службу человѣку.... Изу
мительны въ самомъ дѣлѣ открытія въ области природы, сдѣ
ланныя въ послѣднее время наукою, а чтб ожидается еще въ 
будущемъ? Чего не совершитъ христіански-просвѣщенный, 
владычествующій надъ природою человѣческій разумъ? Наша 
ли въ частности земля,— пустынная, обнаженная,— не ждетъ
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для себя дѣлателей, ей ли не нужно измѣнить лицо свое? 
Намъ ли не желать, чтобы эти окружающія насъ племена, 
донынѣ не имѣющія пребывающаго града, сдѣлались участ
никами въ благахъ нашей христіанской общественной жизни, 
объединились съ нами для ихъ и вашей пользы? Сила, ко
торая можетъ совершить это, одна, —  это благодать Христо
вой вѣры. '

Но для того, чтобы мы могли просвѣщать ихъ свѣтомъ 
вѣры, вамъ самимъ нужно быть сильными вѣрою и любо
вію... На своемъ пути къ вамъ я успѣлъ уже видѣть усердіе 
къ церкви жителей нашего края, всюду встрѣчая благоустроен
ные храмы и привѣтъ себѣ, какъ представителю мѣстной 
церкви. Тѣмъ ие менѣе позволительно всегда желать лучшаго 
и совершеннѣйшаго и, не ограничиваясь этою видимостію, я 
хотѣлъ бы спросить: ваша вѣра жива и искренни, но чиста 
ли? Нѣтъ ли въ ней примѣси суевѣрій, которыя быть можетъ, 
незамѣтно для самихъ вѣрующихъ, проникли къ нимъ отъ 
окружающихъ ихъ иновѣрцевъ? Если она чиста, то разумна 
ли? Всѣ ли могутъ дать отчетъ въ своей вѣрѣ и всѣ ли на 
столько тверды, чтобы не колебаться вѣтромъ ученій, кото
рыя здѣсь отовсюду носятся? А главное, отражается ли вѣра 
въ жизви? Нѣтъ ли пороковъ, которые, какъ и суевѣріе, не
замѣтно переходятъ къ вамъ и заимствуются изъ жизни чуж
дыхъ намъ по вѣрѣ племенъ? Утвердилась ли, господствуетъ 
ли истинно христіанская добродѣтель? Разумѣю ту любовь 
Христову, что не ищетъ своихъ си и никому и никогда не 
мыслитъ зла... Можно ли по жизни узнать и всегда осяза
тельно видѣть отличіе христіанина отъ Нехристіанйна? Всегда 
ли жизнь перваго возвышается надъ жизнію послѣдняго? Да! 
Ваша добродѣтель, братія, здѣсь нужна не для васъ самихъ 
только, она еще должна быть свѣтомъ для другихъ «чело
вѣковъ». Добрая святая жизнь есть лучшее свидѣтельство объ 
истинности и святости самой вѣры и лучшее средство при
влечь къ вѣрѣ. По жизни судятъ объ убѣжденіяхъ и вѣро
ваніяхъ. Нужно, чтобы смотря на вашу жизнь, говорили:
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«да! это не то, что мы. Есть въ нихъ нѣчто иное, чего въ 
насъ нѣтъ. Есть особая, высшая сила, которая живетъ и дѣй
ствуетъ въ нихъ, есть благодать, о которой говорятъ ови». 
Къ особое вой высотѣ и чистотѣ въ жизни возбуждаетъ васъ 
пребываніе ваше среди народовъ, невѣдущихъ истиннаго 
Бога.

Мнѣ кажется, что вмѣстѣ со мною о томъ же взываетъ 
къ вамъ нынѣ и сама церковь. Мое прибытіе къ вамъ и мое 
первое служеніе совпало съ временемъ, когда начинается 
подвигъ поста и покаянія. Пусть же въ предстоящіе дни, 
назначенные для очищенія души, каждый изъ васъ спроситъ 
у своей совѣсти, свѣтился ли до нынѣ «свѣтъ вашъ предъ 
человѣки», всегда ли ваша жизнь отвѣчала высокимъ требо
ваніямъ христіанскаго совершенства?

Да! Многое и многое требуется отъ всѣхъ насъ въ этомъ 
краѣ, гдѣ православіе водворено среди язычества, донынѣ 
еще далеко не исчезнувшаго. Съ своей стороны —  я вижу 
пока только великость задачи и недостатокъ своихъ силъ и 
своихъ средствъ.

Къ вамъ обращаюсь за помощью, пастыри и учители на
рода, мои сотрудники! Не стану говорить вамъ о величіи и 
важности вашихъ пастырскихъ обязанностей и о вашей вы
сокой отвѣтственности предъ Богомъ и своею собственною 
совѣстію, предъ цѣлымъ отечествомъ, которое ждетъ расши
ренія вашей дѣятельности, особенно необходимой въ нашемъ 
краѣ. Сами вы все это знаете. Но еслибъ умѣстно было дать 
вамъ совѣтъ въ этомъ храмѣ и предъ лицомъ церкви, я ска
залъ бы: «Будемъ ближе къ народу; — ближе не простран
ственно и внѣшнимъ образомъ, а нравственно т.-е. ближе къ 
его душѣ. Пусть она будетъ доступна и открыта вамъ, со 
всѣми ея влеченіями, колебаніями и недоумѣніями. Сердце—  
вотъ область, на которую вамъ нужно дѣйствовать, не огра
ничиваясь внѣшнимъ исполненіемъ вашихъ пастырскихъ обя
занностей». А къ этому я прибавилъ бы: «поменьше заботы 
о томъ, что въ Евангеліи называется «злобой дня», и по-
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больше о томъ, что возвышается валъ грубою вѳществен- 
ностію. Не дивитесь, что я говорю вамъ это, хорошо зная, 
что для васъ эта «злоба дня» часто неизбѣжна, необходима 
н что вашъ вещественный бытъ далеко неудовлетворителенъ. 
То совершенно справедливо, что неудовлетворенность во внѣш
немъ бытѣ и вещественныя нужды могутъ стѣснять и стѣ
сняютъ васъ въ вашей пастырской дѣятельности, что онѣ не
благопріятно отражаются на вашемъ нравственномъ бытѣ. Но 
есть и другая, обратная сторона дѣла. Я убѣжденъ, что не
достатокъ нравственнаго вліявія и нравственной силы съ ва
шей стороны есть также одна изъ причинъ, не скажу глав
ныхъ, неудовлетворительности вашего вещественнаго быта. 
Быть можетъ, къ намъ съ вами всего болѣе примѣнимы елова 
Евангелія: Ищете прежде царствія Божія и правды Его, и 
сія вся приложатся вамъ».

Но и ко всѣмъ вамъ, братія, обращаюсь съ тѣмъ же сло
вомъ о нашемъ взаимномъ единеніи и дѣйствовали во имя 
вѣры и церкви. Наша пастырская близость къ вамъ возможна 
только при вашемъ сочувствіи къ нашимъ пастырскимъ цѣ
лямъ и стремленіямъ. Благодареніе Богу! Нынѣ постепенно 
исчезаетъ то странное раздѣленіе и отчужденіе между ду
ховенствомъ я обществомъ, какое существовало до послѣд
няго времеви и было слѣдствіемъ тяготѣнія нашихъ образо
ванныхъ классовъ къ обычаямъ иноземнымъ, холодности къ 
вѣрѣ отцовъ и слабаго развитія чувства народности и обще
ственности. Не такъ давно еще для многихъ и многихъ об
ласть вѣры и отечественной церкви была какая-то особая, 
невѣдомая область, имѣющая значеніе только для тѣхъ, кто 
дѣйствуетъ въ ея средѣ, н не связанная съ жизнію осталь- 
наго общества. Какъ будто вѣра существуетъ только для ея 
ближайшихъ служителей, какъ будто она не жизненная сила, 
обнимающая собою всѣхъ и все! Нынѣ, когда яснѣе, глубже 
а шире начинаютъ сознаваться наши общественные и народ
ные интересы, всюду надаетъ и этотъ странный взглядъ, на
житый прежнимъ тяготѣніемъ къ иноземному и сословною
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разрозненностію. Я знаю, что и здѣсь вопросы вѣры далеко 
не чужды обществу; И отъ лица самой цернвн привѣтствую 
это благое начинаніе, призывая благословеніе Божіе на дѣя
телей во имя Христовой вѣры. Но, кань я и сказалъ, это 
только начинаніе. Много нужно энергіи и силъ, чтобы это 
начало привести къ желанному концу, который не видится 
еще даже и вдали. Да усугубится же ваша ревность къ дѣлу 
вѣры и да укрѣпитъ и утвердитъ Господь ваши благія намѣ
ренія!

Нынѣшній день, когда въ первый разъ я совершаю слу
женіе въ главномъ храмѣ нашего края, есть по обычаю на
шей церкви день взаимнаго братскаго прощенія обидъ, слѣ
довательно день взаимнаго братскаго единенія. Да будетъ это 
знаменемъ вашего братскаго общенія на всегда и да помо
жетъ намъ Господь общими силами устроятъ спасеніе свое и 
другихъ, ’

Призри съ небесе, Боже, и  виждъ, и посѣти виноградъ 
сей и  утверди й.

4
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ПРИ ПОГРЕБЕНІИ ТѢЛА ДИРЕКТОРА ЛИЦЕЯ ЦЕСАРЕВИЧА НИКО
ЛАЯ, ИЗДАТЕЛЯ „МОСКОВСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ" И БЫВШАГО ПРО
ФЕССОРА МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА

ЛЕОНТЬЕВА,

ГОВОРЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ СЕГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ ПРОТО

ІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ 28 МАРТА 1875 ГОДА.

Что сіе еже о насъ бысть таинство? 
Еако предахомся тлѣнію? Како сопряго- 
хомся смерти? (Стихира при погребеніи).

По истинѣ, смерть человѣка есть таинство— и въ существѣ 
своемъ, и не менѣе того —  даже въ частныхъ своихъ явле
ніяхъ или случаяхъ.

Смерть человѣка есть таинство въ существѣ своемъ; ио- 
тому что человѣкъ изначала созданъ безсмертнымъ, потому 
что человѣкъ сотворенъ по образу и подобію Вѣчнаго Бога. 
Итакъ изъ естественнаго правильнаго изначальнаго устрой
ства вещей смерть человѣка не понятна, неизъяснима; она 
есть противо - естественное явленіе въ мірѣ человѣческомъ; 
смерть человѣка есть таинство. Но теперь — въ настоящемъ 
порядкѣ вещей уже не странно ли звучитъ это слово? На
стоящій порядокъ есть уже превращеніе порядка первоначаль
наго; настоящій человѣкъ, кажется, уже не тотъ, изъ при
роды котораго смерть была неизъяснима; теперь смерть пред-
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ставлается какъ бы естественнымъ явленіемъ въ мірѣ чело
вѣческомъ! Да, она есть уже необходимое слѣдствіе есте
ственнаго развитія нашего Физическаго состава, зачинаемаго 
въ беззаконіи, раждаемаго во грѣхѣ, и потому въ теченіе 
жизни ветшающаго отъ грѣха и наконецъ совсѣмъ увядаю
щаго. Однако изъясняется ли такимъ образомъ смерть чело
вѣка, перестаетъ ли она быть теперь какъ прежде — таин
ствомъ! Судите сами. Смерть изъясняется какъ естественное 
слѣдствіе грѣха. Но что такое грѣхъ? Развѣ это есть есте
ственное явленіе, понятное событіе въ природѣ и исторіи? 
Пусть укажутъ намъ понятную связь, разумное посредство 
между добромъ и зломъ,—естественный переходъ отъ перваго 
къ послѣднему. Связи этой нѣтъ, посредства этого никто не 
нашелъ; слѣдовательно самъ грѣхъ не есть естественное 
явленіе— точно такъ же какъ и смерть. Потому-то при всей несо
мнѣнности слова, что смерть есть оброкъ г|&ха,—смерть чело
вѣка была и нынѣ есть по существу своему таинство, надъ кото
рымъ и простое, чувство останавливается въ смущеніи и высо
кое разумѣніе—въ недоумѣніи: что сіе еже о насъ быстъ таин
ство, како предахомся тлѣнію, како сопрягохомся смерти?

Обращаясь отъ существа смерти къ частнымъ явленіямъ 
или случаямъ смертнымъ, и тутъ мы видимъ то же таинство, 
ту же непостижимость; тутъ мы видимъ, что непонятное по 
началу едва ли еще не болѣе затемняется въ своемъ про
явленіи, какъ бы усиливаясь выразить свою таинственность 
едва не въ каждомъ частномъ случаѣ. Если смерть и есть 
нѣкоторое необходимое слѣдствіе естественнаго развитія на
шего Физическаго состава, въ тлѣніи уже зачинаемаго; тѣмъ 
не менѣе этому развитію, казалось бы, надлежало быть мѣр
нымъ, постепенно -  правильнымъ, и, хотя въ этомъ смыслѣ, 
поиятвымъ: пусть бы жизнь каждаго человѣка была только 
постепеннымъ, болѣе или менѣе продолжительнымъ ветшані
емъ, и смерть была бы удѣломъ уже старости. Но таковы ли 
явленія смерти? Нѣтъ— тысячи уже умираютъ во утробѣ ма-
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тери, тысячи умираютъ въ младенчествѣ; едва третья часть 
раздающихся достигаетъ возраста юношескаго; затѣмъ едва 
половина переходитъ за средину жизни; а доживающихъ до ста
рости такъ же мало, какъ колосьевъ иа нивѣ, какъ-то ускользнув
шихъ отъ серпа жателя. Это ли естественно, это ли понят
но?— Если бы смерть всецѣло изъяснялась единственно какъ 
простое слѣдствіе грѣха; то она и собирала бы свой оброкъ 
по преимуществу съ тѣхъ, кто работаетъ грѣху, этому искон
ному нарушителю человѣческой жизни, во щадила бы чтущихъ 
добродѣтель, въ которой свѣтъ и жизнь человѣкамъ, и особен
но щадила бы во имя добра работающихъ ради сего свѣта 
и жизни человѣчества. Но таковы ли дѣйствительныя явле
нія смерти? — Вотъ человѣкъ, который всю жизнь посвятилъ 
служенію добру, и прежде всего— самоотверженному служе
нію благу близкихъ къ нему, съ полнымъ-забвеніемъ своихъ 
личныхъ интересовъ; эти люди почитали жизнь его особен
нымъ для себя даромъ небеснымъ, — какъ милости Божіей 
они желали продолженія дней его. Но смерть простерла свою 
руку какъ бы за оброкомъ и къ этому добру,— и вотъ чело
вѣкъ преждевременно во гробѣ. ПонятнА ли это явленіе 
смерти?— Вотъ человѣкъ, которому мало было служить добру 
въ тѣсномъ кругу дружеской семьи,—который горѣлъ духомъ 
къ служенію великому и общественному,—который въ этомъ 
интересѣ трудился не надъ однимъ важнымъ и общеполез
нымъ дѣломъ, но особенно— надъ однимъ по его мнѣнію, и не 
по одному его личному мнѣнію дѣломъ, въ высшей степени 
благимъ; уже немного времени требовалось для окончанія 
этого дѣла; безъ этого человѣка, можетъ быть не въ состоя
ніи будутъ совершить это дѣло во всей точности его замысла. 
Смерти нѣтъ дѣла до сего, — она простираетъ руку и пора
жаетъ именно этого человѣка. Не только для простаго чув
ства смущеніе здѣсь законно; но и для трезваго разумѣнія 
неизбѣжно недоумѣніе!

Такъ, смерть въ мірѣ человѣческомъ великое есть таинство
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и въ существѣ своемъ, и во многомъ множествѣ своихъ образовъ, 
а въ нѣкоторыхъ —  но преимуществу. И надобно призваться, 
что не въ средствахъ человѣческихъ соображеній, хотя бы 
самыхъ глубокомысленныхъ, —г изъяснить это таинство такъ, 
чтобы успокоилось смущеніе сердца, чтобы разъяснилось недо
умѣніе разума. Послушаемъ и примемъ изъясненіе Духа Божія, 
говорящаго устами церкви Богочеловѣка: Духъ вся испытуемъ 
и . глубины Божія. Цѣлой церкви, вопрошающей Его о своихъ 
чадахъ умирающихъ: что сіе еже о насъ бысть таинство, 
како предахомся тлѣнію, како сопрягохомся омёрти?— Онъ 
отвѣтствуетъ всепримиряющимъ и всенросвѣіцающимъ словомъ 
Писанія: во истину Бога повелѣніемъ, яко же писано есть,— 
подающаго преставлътемуся упокоеніе.

Этими словами смертная тьма просвѣщается, какъ молніей 
прорѣзывается мракъ глубокой ночи. Бога повелѣніемъ, волею 
Бога управляется дѣло жизни и смерти въ родѣ человѣчес
комъ. Какъ управляется? — Богъ повелѣлъ человѣку еще въ 
Эдемѣ, подъ запрещеннымъ древомъ, изъ котораго человѣкъ 
извлекъ себѣ первый ядъ смерти: земля еси и въ землю отъиде- 
гии. Но сей же СаМЫй Богъ, волею своей безконечной любви къ 
человѣку, отъ вѣчности на небесныхъ ради него закалается, 
и во времени на Голгоѳѣ на древо Крестное возносится, дабы, 
изъ сего спасительнаго древа источить человѣку уще вѣчную 
жизнь послѣ временной смерти. — Слушатели христіане! По
слѣ этой завершительной воли Божіей, являющей уже побѣд
ное повелѣніе надъ смертію, гдѣ же ея мракъ? Свѣтомъ вос
кресенія просвѣщаются всяческая. Всѣ неразрѣшимые во
просы о смерти въ человѣческомъ родѣ,—легко разрѣшаются, 
когда въ нихъ вмѣсто идеи смерти поставимъ истину вѣчной 
жизни. Всѣ умирающіе о Христѣ —  рано ли, поздно ли уми
раютъ—благовремевно или безвременно по человѣческому су
жденію,— всѣ равно и каждый непремѣнно въ свое время, и въ 
самую добрую для него минуту отъ смерти текутъ къ вос
кресенію и въ немъ къ блаженному упокоенію, —  Бога по
велѣніемъ, подающаго преставлъишмся упокоеніе.
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Заключимъ слово ваше еще свѣтлыми словами Церкви, ко
торая въ цѣлостномъ духѣ своего глубокаго воззрѣнія на ис
ходъ христіанина изъ сей жизни, такимъ блаженствомъ на
путствуетъ и сего во истину о Христѣ преставльшагося:
Христосъ тя упокоитъ во странѣ живущихъ, и врата 
Эдемская да отверзетъ ш и, и  царствія покажетъ жителя, 
и  оставленіе тебѣ дастъ, о нихъ ж е  согрѣшилъ еси въ 
ж и т іи ,1■ Христотбче. (Стихі блаженна • на п6&4ѣд1 погре
бенія) .

Христу же Богу и Спасителю, Начальнику и Воскресителю 
жизни нашея слава во вѣки вѣковъ. Аминь.



ПО ПОВОДУ НОВОЙ БРОШ ЮРЫ ГАРТМАНА
«САМОРАЗЛОЖЕНІЕ ХРИСТІАНСТВА И РЕЛИГІЯ 

БУДУЩАГО» *)

(Академическая рѣчь профессора I. I. Остерзее въ Утрехтѣ).

Мм. Гг.!
Охотно я выразилъ бы теперь мое привѣтствіе въ одномъ 

словѣ, еслибы это слово ие настолько опошлилось. Но хотя 
слово это вовсе не новое, тѣмъ не менѣе самый предметъ та
кого рода, что при каждомъ его упоминаніи не можетъ не- 
биться сильнѣе каждое человѣческое, въ особенности каждое 
юношеское сердце. «Прогрессъ», кто изъ васъ не желалъ бы 
стать подъ это знамя, кто охотно причислилъ бы себя къ лѣ
нивымъ отщепенцамъ или неподвижнымъ консервативамъ? 
Между тѣмъ это слово принадлежитъ къ числу многихъ, ко
торыя всегда подвергались печальному злоупотребленію; въ 
концѣ концовъ все сводится къ тому, какой исходный пунктъ, 
какой путь и какова цѣль нашего стремленія впередъ. Нѣтъ 
ничего удивительнаго, что вопросъ: «идемъ ли мы дѣйстви
тельно впередъ»? столь многими и на нашей области рѣшается 
различно, даже противоположно. Путь, который по убѣжденію 
однихъ ведетъ изъ темницы въ землю свободы, по мнѣнію 
другихъ низвергаетъ съ крутизны въ пропасть, и что въ од
номъ случаѣ привѣтствуется съ радостными аплодисментами 
какъ оракулъ мудрости, въ другомъ вызываетъ сожалѣніе какъ

*) Изъ нѣмецкаго журнала: „Бег Веѵеіз йев ОІаиЬепз*.
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крайній предѣлъ жалкаго заблужденія. Если вы желаете знать 
мое мнѣніе, то я не скрываю отъ васъ сомнѣнія, дѣйствительно 
ли многое, что привѣтствуется часто въ церкви и богословіи 
какъ прогрессъ, заслуживаетъ этого прекраснаго имени; от
кровенно говоря я даже боюсь, не слѣдуетъ ли назвать наше 
время не только временемъ борьбы и запутанныхъ отношеній, 
но даже временемъ печальнаго перерожденія и полнаго разло
женія. Странныя чувства испытывалъ я въ душѣ, когда обра
щался мысленно почти за сорокъ лѣтъ назадъ и переносился 
духомъ въ то время, когда я моложе, чѣмъ большая часть 
изъ васъ, приготовлялся робкими шагами вступить въ это 
святилище науки. При сравненіи того, чтб было тогда съ тѣмъ, 
чтб теперь, мнѣ представлялось, какъ будто бы я вижу себя 
однимъ разомъ перенесеннымъ отъ тихаго ручья, который 
протекая между цвѣтистыми берегами колеблется однимъ лег
кимъ дуновеніемъ вѣтра, на дико волнующійся океанъ, усѣян
ный развалинами кораблей и разбиваемый бурями и непогодами, 
между тѣмъ какъ глазу при мерцающемъ свѣтѣ заходящаго 
солнца почти ни откуда не открывается обѣщающаго спасеніе 
свѣта, не говоря уже о безопасной гавани. Въ бамомъ дѣлѣ, если 
кто въ нынѣшнее время обратится къ вамъ съ воззваніемъ 
богті зесиге, не укажите ли вы ему сами мѣсто не между 
бодрствующими, а между спящими, и съ полнѣйшимъ правомъ. 
Христіанская церковь, съ давняго времени уже ставшая аре
ною самыхъ противорѣчивыхъ мнѣній, въ настоящее время 
дѣйствительно, кажется, приходитъ въ развалины въ нѣко
торыхъ пунктахъ, и между тѣмъ какъ ультрамовтанизмъ съ 
возрастающимъ ^безстыдствомъ возвышаетъ свою голову и 
иередъ глазами міра ставитъ свою карту, протестантизмъ 
болѣе и болѣе, напоминаетъ намъ царство, раздѣлившееся на 
ся и не могущее надолго^устоять. Богословская наука нахо
дится въ стѣсненномъ положеніи вслѣдствіе состоянія церков
ныхъ дѣлъ, и между тѣмъ какъ чѣмъ далѣе, тѣмъ менѣе она 
находитъ себѣ приверженцевъ ради ея самой, многіе изъ не- 
првнадлежащихъ къ ней выказываютъ по отношенію къ ней

37
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не только ненависть, но и глубокое презрѣніе. Если уже во
обще въ противоположность поразительному развитію такъ- 
называемыхъ точныхъ наукъ въ теперешніе дни духовныя на
уки вовсе не въ завидномъ положеніи, то въ особенности, 
кажется, прежняя царица, судя по мнѣнію многихъ, въ нас
тоящее время осуждена среди ея сестеръ къ печальной роли 
рабыни. Публика, интересующаяся богословіемъ, исчезаетъ 
со дня на день; какъ здѣсь, такъ и заграницей число появ
ляющихся въ свѣтъ научно-богословскихъ сочиненій умень
шается все болѣе. Едва ли можно утверждать, что какая либо 
часть нашей энциклопедіи за исключеніемъ такъ-называемой 
высшей критики и историческаго богословія находится въ 
настоящее время въ цвѣтущемъ состояніи. Бакъ студенты, 
пользуетесь вы уваженіемъ окружающаго васъ міра не пото
му, что изучаете богословіе, а скорѣе несмотря на то, что 
изучаете его; уже большая часть наростающаго поколѣнія 
принимаетъ по отношенію въ церкви и ея настоящимъ и бу
дущимъ служителямъ наивозможно пренебрежительное по
ложеніе: «одно богословіе, хотя бы по крайней мѣрѣ еще зо
ологія или еще что нибудь». И что удивительнаго, если такъ 
думаютъ и говорятъ, когда не только потокъ церковной и на- 
учвой, но, что важнѣе, нравственной и религіозной жизни 
вокругъ насъ находится въ состояніи скорѣе паденія, чѣмъ воз
вышенія; и не тотъ или другой, но тысячи нашихъ современни
ковъ и сочленовъ церкви, кажется, открыли наконецъ тайну—  
безъ Бога и религіи быть, не скажу истинно счастливыми,— 
это вѣчно останется невозможнымъ, —  по крайней мѣрѣ такъ 
довольными, что то, что мы считаемъ необходимымъ, для нихъ 
дѣлается наконецъ совершенно излишнимъ. Поистинѣ, иногда 
невольно навязывается вопросъ: неужели нужно считать меч
тою воображенія все то, что мы во все время слышали и 
учили о той ненасытимой жаждѣ человѣческаго сердца, которую 
невозможно успокоить до тѣхъ поръ, пока она не найдетъ 
своего покоя въ Богѣ; не постигла ли столь многія души та
кая же участь, какъ арфу, на которой оборвана послѣдняя
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«струна, такъ что тщетно усиливаются вызвать изъ нея тонъ 
болѣзненной тоски по высшемъ идеалѣ; не въ состояніи ли 
теперь наконецъ человѣчество жить однимъ хлѣбомъ, если 
только рука доставляетъ все потребное для этого?

Я находился въ опасности впасть въ односторонность и 
уныніе, и признаюсь вамъ, что въ послѣднее время такіе во
просы для меня были ближе, чѣмъ быть можетъ большей 
части изъ васъ. Занятый такими мыслями, я предался въ эти 
дни одиночеству и съ большею заботливостію чѣмъ когда 
либо думалъ о томъ новомъ пути, который я долженъ буду 
скоро опять съ вами проложить. Я не могъ вытѣснить тос
кливаго вопроса: чтб предлежитъ еще въ такое время, какъ 
наше, работать для церкви и богословія, и гдѣ плодъ, который 
хотя птсколько соотвѣтствовалъ бы столь обширной и про
должительной работѣ? Тутъ благоволилъ Богъ, чтобы передъ 
моими глазами блеснулъ лучъ свѣта, по на этотъ разъ съ 
туманнаго запада. Въ сумракѣ получилъ я небольшую книжку, 
которая уже по самому заглавію всецѣло приковала мое вни
маніе. Она вылилась изъ ловкаго пера недавно выступившаго, 
но уже знаменитаго философэ въ Германіи, и посвящена со
временному жизненному вопросу, выше котораго я не могу 
придумать. Она носила не какое либо незначительное заглавіе, 
но такое: Саморазложеніе христіанства и религія будущаго. 
Я раскрылъ, началъ читать, поразмыслилъ, и странно, чѣмъ 
далѣе я читалъ, тѣмъ болѣе вступалъ на путь, прямо проти
воположный тому, по которому авторъ хотѣлъ меня вести. 
Вмѣсто того, чтобы быть ниспровергнутымъ, я чувствовалъ 
себя усиленнымъ въ моей всесвятѣйшей вѣрѣ, ободреннымъ 
въ борьбѣ моей жизни, исполненнымъ надежды на будущее. 
Однимъ словомъ, путемъ возбужденія реакціи книжка эта по
служила мнѣ на пользу, и чтб мнѣ принесло пользу, быстро 
разсудилъ я, это же можетъ на сей разъ и вамъ доставить 
свою услугу. Дайте же мнѣ ваше вниманіе, если я буду гово
рить вамъ о новѣйшемъ манифестѣ философскаго невѣрія.

Я предположилъ себѣ прежде всего кратко передать содер-
87 *
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жаніе уиомянутаго сочиненія, чтобы вполнѣ привести васъ 
«па высоту», и послѣ сего разсмотрѣть его съ нѣкоторыхъ 
точекъ зрѣнія, которыя мнѣ кажутся самыми цѣлесообразными 
и плодотворными, могущими привести васъ къ самостоятель
ному сужденію, и, —чего я болѣе всего домогаюсь,— настроить 
къ доброму и достойному воспринятію совокупнаго труда.

Имя Эдуарда фонъ-Гартманна принадлежитъ къ тѣмъ,, 
которыя почти не требуютъ вступительныхъ словъ, чтобы воз
будить тотчасъ же вниманіе. Это— имя одного изъ знамени
тѣйшихъ новѣйшихъ философовъ Германіи, талантливаго автора 
философіи безсознательнаго, самой новѣйшей, строго обра
ботанной и получившей важное значеніе системы, которая из
ложена въ обширномъ томѣ въ 700 страницъ. Появившись въ 
1869 году въ Берлинѣ, за годъ до начала послѣднихъ вели
кихъ событій, была она скоро принята съ громкимъ одобре
ніемъ, н несмотря на войпу, борьбу партій и все, что такъ 
или иначе колеблетъ почву настоящаго, она теперь въ 1874 
году лежитъ передъ нами въ 6-мъ изданіи. Фактъ замѣчатель
ный, и служитъ новымъ доказательствомъ того, какъ нельзя 
въ наше время слишкомъ поспѣшно объявлять что либо 
безвозвратно умершимъ. Кто ие слышалъ въ послѣдніе годы 
хоръ болѣе или менѣе вліятельныхъ голосовъ, которые съ 
величайшею увѣренностію утверждали, что царство метафи
зики прекратилось на всѣ времена, что впредь не можеіъ 
быть рѣчи ни о какой другой философіи кромѣ эмпирической? 
И однако, едва Артуръ Шопенгауэръ, не говоря уже о дру
гихъ, возвѣстилъ свое евангеліе отчаянія въ слухъ всего м ы с-. 
лящаго міра въ Германіи и внѣ ея, какъ Эдуардъ Гартманнъ 
присоединяетъ новый членъ къ цѣпи новѣйшаго умозрѣнія, и 
дѣлается, такъ сказать, львомъ дня, львомъ, который хотя съ 
виду представляется добродушнымъ и дружелюбнымъ, но тѣмъ 
не менѣе, судя потону его голоса, питаетъ намѣреніе,— не 
пугайтесь,— поглотитъ все міровбе цѣлое, коиечно на бумагѣ. 
Поистинѣ, этотъ философъ безусловно отпечатлѣваетъ на се
бѣ изреченіе гётевскаго Мефистофеля: «все произшедшее за-
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служиваетъ того, чтобы оно погибло», и есть послѣдовательный 
пессимистъ въ самомъ отталкивающемъ смыслѣ слова. Подобно 
знаменитому франкфуртскому буддисту, поименованному Шо
пенгауэру (•{- 1860) смотритъ онъ на бытіе всего существую
щаго какъ на источникъ всякаго страданія, и хотя онъ не хо
четъ противорѣчить Лейбницу, который считаетъ нашъ міръ 
наплучшимъ изъ возможныхъ міровъ, тѣмъ не менѣе изъ этого 
не вытекаетъ для него заключенія, что онъ дѣйствительно 
хорошъ, напротивъ, по его мнѣнію, было бы несомнѣнно лучше, 
если бы онъ со всѣмъ не существовалѣ. Отъ міра неотдѣлимо 
нравственное зло, такъ какъ индивидуумы безъ эгоизма, который 
есть источникъ его, не мыслимы. Уже сознаніе само въ себѣ, 
эта конечная цѣль безсознательнаго и безпокойнаго стремленія 
матеріи, есть источникъ страданія, не имѣющаго себѣ равнаго, 
страданія, къ которому постепенно привыкаютъ, отъ котораго 
однакоже нужно освободиться, чтобы быть счастливымъ. Уже 
три иллюзіи относительно высочайшаго счастія въ жизни по
теряло старѣющееся человѣчество: мечту, что счастіе можно 
найти въ настоягцей жизни (вѣра до-хрпстіанскаго міра), 
что оно скрыто въ нѣдрахъ загробной жизни (христіанское 
представленіе), что оно состоитъ въ безконечномъ усовершен
ствованіи (новѣйшее міровоззрѣніе). Послѣднее представленіе, 
относительно разсматриваемое, безъ сомиѣпія имѣетъ бблынее 
право, и на этомъ пути надлежитъ еще ожидать великихъ 
вещей, но при усиленіи матеріальнаго развитія, судя по нас
тоящему положенію тощей, нужно однакоже ожидать только 
того, что человѣчество, взятое въ цѣломъ, будетъ дѣлаться 
несчастнѣе и хуже, такъ какъ во всѣхъ областяхъ, несмотря 
на это усовершенствованіе, неудовольствіе одерживаетъ побѣду 
надъ удовольствіемъ. Эгоизмъ, который скоро сдѣлается без
граничнымъ, въ концѣ концевъ не можетъ уже быть побѣж
даемъ моралью христіанства, но только развѣ аскетикою буд
дизма. Только съ одной стороны можно питать надежду на 
спасеніе, именно, если всѣ разумные жители земли проник
нутся убѣжденіемъ, что имъ самимъ и всему существующему
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предстоитъ неизбѣжный конецъ, такъ какъ исторія тянулась 
уже очень долго. Если достаточное большинство будетъ на
конецъ согласно въ этомъ, тогда «при посредствѣ улучшенія 
и искуснаго примѣненія техническихъ изобрѣтеній» (т. е. 
именно при посредствѣ усовершенствованныхъ до безконеч
ности телеграфовъ, хронометровъ и т. п.) могутъ быть опре
дѣлены для непредразчислимаго будущаго день и часъ нас
тупленія великой катастрофы. Такъ какъ міровое цѣлое про
должаетъ свое существованіе только чрезъ сознательную волю 
всѣхъ живущихъ, то единодушнаго дѣйствія этой воли въ 
противоположномъ направленіи будетъ достаточно, чтобы ио- 
грузить наконецъ универсумъ на всѣ времена въ бездонное 
ничто.

Постараемся остаться серьезными, какъ ни велико быть- 
можетъ искушеніе впасть въ противное. Охотно предоставляемъ 
другимъ рѣшеніе того, насколько пріобрѣтены здѣсь, но увѣ
ренію писателя*, «спекулятивные результаты по индуктивной 
методѣ естественныхъ наукъ». Еще менѣе мы беремъ на себя 
смѣлость обсудить «философію  безсознательнаго» въ цѣломъ, 
мы считаемъ нужнымъ припомнить только то, что ея заглавіе 
проистекло изъ желанія автора ея въ противоположность ма
теріализму всюду признавать въ природѣ духъ, но безсозна
тельный духъ, родъ слѣпаго натуральнаго инстинкта, которымъ 
однакоже все удивительно мудро и прекрасно устроено, но 
съ тѣмъ роковымъ п неизбѣжнымъ исходомъ, что чѣмъ болѣе 
въ индивидуумѣ пробуждается самосознаніе и ближе придви
гается къ своей конечной цѣли, тѣмъ болѣе овъ чувствуетъ 
себя несчастливымъ, не имѣя никакой твердой надежды на 
искупленіе. Не существованіе абсолютной причины всего от
рицаетъ Гартманнъ, но напротивъ самосознаніе въ Богѣ, какъ 
основанное на грубомъ, чувственномъ человѣческомъ пред
ставленіи. Но довольно съ насъ и этихъ замѣчаній; я не хочу 
перейти поставленныхъ мнѣ границъ. Сужденія о философской 
системѣ, какъ такой, я охотно предоставляю компетентнымъ 
судьямъ спекулятивной философіи . Н о гдѣ нашъ философъ от*
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важивается сдѣлать шагъ, пѣтъ— не шагъ, а вѣрнѣе вторженіе 
въ нашу всесвятѣйшую область, тамъ и мы беремъ на себя 
смѣлость не много поближе разсмотрѣть его вооруженіе, и 
если онъ предлагаетъ намъ свои услуги — быть вождемъ къ 
церкви будущаго, мы осмѣливаемся напередъ спросить его о 
его дорожной картѣ. Если теперешній философъ не подвер
гаетъ свою систему критикѣ христіанства и не желаетъ, что
бы оно имѣло въ ней значеніе, то въ этомъ онъ отвѣчаетъ 
самъ передъ собою; но если само христіанство затрогивается 
довольно грубымъ образомъ рукою, которая не имѣетъ дру
гаго намѣренія, кромѣ намѣренія— ввергнуть все міровое цѣлое 
вмѣстѣ съ собою въ пропасть, тогда я считаю нужнымъ вос
пользоваться моимъ правомъ высказать собственное мнѣніе, и 
вы, мои слушатели, скоро сами собою будете въ состояніи 
рѣшить вопросъ: тб, чему безчисленно многіе удивляются какъ 
геніальности, не должно ли скорѣе быть названо именемъ 
«ейтопіегіе» (нахальствомъ).

Обзоръ новѣйшаго сочиненія Гартманна, которое мы хотимъ 
в а ф  представить, дастъ вамъ возможность сдѣлать это. Вамъ 
уже понятно, почему онъ, стоя на своей Философско-песси- 
мистической точкѣ зрѣнія, не могъ быть другомъ христіан
ства, которое, правда выставляетъ на видъ темную сторону 
исторіи человѣчества, но вопреки ей выводитъ полный свѣтъ 
прекраснѣйшей надежды. Очевидно онъ ищетъ только того, 
какъ бы короче съ нимъ раздѣлаться. Онъ признаетъ, что не
обходимое въ этомъ дѣлѣ уже сдѣлано Штрауссомъ и Фейер
бахомъ, не говоря уже о Шопенгауэрѣ, и его шагъ разсчи
танъ только для такихъ, которые, подобно этимъ послѣднимъ, 
имѣютъ уже позади себя ва значительное разстояніе продол
жительный критическій процессъ, однако, какъ кажется, ла
вры его предшественниковъ не даютъ ему покоя. По край
ней мѣрѣ отдавая дань надлежащаго уваженія тѣмъ, которые 
продолжаютъ еще считать возможнымъ спасти христіанство 
въ его наисвободныхъ и возможно гуманныхъ Формахъ, всего 
менѣе думаетъ онъ уклониться отъ обсужденія серьезнаго во-
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проса, «не достигли ли мы до того поворотнаго пункта въ 
исторіи, когда христіанскія идеи, которыя уже пробѣжали всѣ, 
какія только мыслимы, Формы развитія, безвозвратно приго
ворены къ тому, чтобы сойти со сцены и отдать свое мѣсто 
вновь выступающимъ руководящимъ идеямъ, хотя не лишен
ныя возможности перенести нѣкоторыя изъ своихъ важнѣй
шихъ составныхъ частей въ новый Фазисъ развитія и послу
жить вмѣстѣ съ прочими удобрейіемъ (прекрасный образъ!) 
для вновь возникающей жизни». По отношенію къ палліатив
нымъ средствамъ, которыя примѣняются подъ вліяніемъ луч
шихъ намѣреній, всего менѣе онъ можетъ скрыть, что про
пасть между всѣми традиціональными Формами религіи и со
временнымъ міровоззрѣніемъ нужно назвать совершенно не
проходимою, и онъ считаетъ нечестнымъ дѣломъ по отноше
нію къ этому важному пункту держать себя и другихъ въ 
обольщеніи. Богачъ, достояніе котораго потеряно, сдѣлаетъ го
раздо лучше, если устроитъ себя, насколько возможно, скром
нѣе, нежели, если будетъ занимать положеніе, которое онъ 
не въ состояніи удержать за собою.
(ФНашъ счетоводъ старается со всею строгостію вычислить, 
что христіанство въ настоящее время Фактически равняется 
такому банкроту, и притомъ не ^со вчерашняго или ны
нѣшняго дня.

Римская церковь до времени процвѣтанія схоластицизма была 
чистымъ, гармоническимъ развитіемъ христіанской религіи, и 
провозглашеніе папской непогрѣшимости, которое пришлось 
услышать нашему столѣтію, нужно разсматривать просто какъ 
«1е соигоопешепі. (1е Гебійсе», которому не имѣютъ права со
противляться съ римско-католической точки зрѣнія. Напро
тивъ предтечи реформаціи уже сами начали, конечно безсо
знательно, подкапывать Фундаментъ христіанства, и когда на
конецъ протестантскій принципъ въ XVI столѣтіи съ полною 
силою вступилъ въ жизнь, тогда его рѣшительные защитники, 
утверждаетъ Гартманнъ, сдѣлались если не убійцами.*™ по 
крайней мѣрѣ подрывателями христіанства. Со времгои ре-
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Формаціи жизнь римско-католическихъ народовъ нужно счи
тать только мнимою жизнію, они—духовно мертвы, такъ какъ 
на нихъ не воздѣйствовали оживляющимъ образомъ ни анти
католическія, ни антихристіанскія стремленія, жившія въ ихъ 
средѣ. Культура подаетъ руку протестантизму, однако для тд- 
го, чтобы побороть его. Протестантизмъ, оставаясь равнымъ 
самому себѣ, необходимо долженъ вести къ разложенію цер
кви и христіанства, и тамъ, гдѣ онъ старается дѣйствовать 
положительно, его вліяніе нельзя уже болѣе назвать рѣши
тельно христіанскимъ. Протестантизмъ есть только переход
ный періодъ отъ уже теперь умершаго христіанства къ но
вымъ культурнымъ идеямъ, которыя по своему существу со
вершенно противоположны ему; не только съ наукою, но и 
съ образованіемъ вообще онъ стоитъ въ непримиримомъ про
тиворѣчіи. Только ради обороны онъ принужденъ былъ за
ключить союзъ съ наукой, и этому обстоятельству обязана 
своимъ происхожденіемъ наука апологетика, но самыя из
вѣстныя литературныя произведенія ея въ каждомъ образо
ванномъ читателѣ могутъ вызвать только чувство отвращенія, 
такъ какъ онъ ясно видитъ, какъ изъ подъ львиной шкуры, 
въ которую она одѣта, выглядываютъ ослиныя уши, и если 
спекулятивныя и критическія изслѣдованія многихъ свобод
ныхъ богослововъ производятъ еще лучшее впечатлѣніе, то 
остается только пожалѣть о талантѣ и усиліяхъ, посвящен
ныхъ уже потерянному дѣлу. Если церковь въ прежнее время 
заботилась о наукѣ,—какъ напр. въ средніе вѣка объ изуче
ніи классиковъ,— то дѣлала она это только съ іерархически- 
эгоистическимп намѣреніями и притомъ съ нескрываемымъ 
опасеніемъ. Христіанскіе отрицатели науки и искусства, какъ 
въ тогдашнее, такъ и въ позднѣйшее время поступаютъ безъ 
сомнѣнія послѣдовательнѣе. Настоящее искусство, насколько 
оно производитъ живые продукты, носитъ совершенно мірской 
т. е. антихристіанскій характеръ, и такимъ образомъ съ своей 
стороны даетъ доказательство того, что не реформація суще
ствующей, но существенно новая религія есть насущная по-
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требвость времени. Теистическое понятіе о Богѣ христіанства 
и новѣйшее сознаніе относятся другъ къ другу какъ огонь и 
вода, и эта противоположность, весьма далекая отъ того, чтобы 
остаться только теоретическою, ведетъ къ широкимъ практи
ческимъ послѣдствіямъ, какъ въ области вѣры, такъ и въ об
ласти нравственности. Вопреки гетерономіи христіанства, ко
торая недостойна свободныхъ людей, автономія каждаго ин
дивидуума заявляетъ свое право съ невѣдомою прежде силою. 
Въ этомъ именно заключается высшее значеніе возрастающей 
борьбы, которая ведется въ настоящее время въ Германіи ме
жду государственнымъ авторитетомъ и іерархіею. Это —  по
слѣдняя отчаянная борьба христіанской идеи передъ ея уда
леніемъ съ поприща исторіи, противъ которой новѣйшая куль
тура, собирая свои послѣднія силы, старается защищать на 
жизнь или смерть свои великія пріобрѣтенія.

Но библейское, новозавѣтное христіанство, христіанство, 
какъ оно возвѣщено апостолами, самимъ Іисусомъ? Возвра
щеніе къ нему не можетъ принесть никакого плода, съ тѣхъ 
поръ, какъ писанія Новаго Завѣта освѣщены свѣтомъ новѣй
шей критики. На произнесенный Тюбингенскою школою при
говоръ надъ «тен^ціозвыми писаніями» не можетъ быть до
пущена никакая анпелляція въ высшую инстанцію. Теорія 
Павла не имѣетъ совсѣмъ дѣла съ ученіемъ Іисуса, но при
соединяется только къ признанію его мессіанства, чтобы во
преки іудейскому ученію объ оправданіи дать право другому 
ученію. Лютеръ, побуждаемый искренней вѣрою, возвратился 
къ нему, но для дѣтей новѣйшаго времени такое ученіе о 
грѣхѣ и благодати, объ искупительныхъ заслугахъ и оправ
даніи, совершенно невыносимо. Неоспоримо выше стоитъ Іоан
нова точка зрѣнія, однако надежда Шеллинга на Іоанново 
христіанство, послѣ Петрова, отвѣчающаго Риму, и Павлова 
— реформаціи, возникла очень поздно,* вскорѣ послѣ того какъ 
Шлейермахеръ еще однажды возвысилъ свой голосъ въ поль
зу Іоаннова Христа, была доказана неподлинность четвертаго 
Евангелія, и обнаружилось, что оно гораздо болѣе, чѣмъ
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Павелъ отдаляется отъ первоначальнаго ученія Іисуса. Такимъ 
образомъ н такъ-называемая Іоаннова литература не можетъ 
болѣе образовать основоположенія тѳпереціной религіозной 
вѣры; отсюда нужно считать весьма правильнымъ тактомъ, 
если новѣйшій протестантизмъ оказывается вполнѣ безжа
лостнымъ къ отверженію Евангелія Іоанна несмотря на апо
логетическую аргументацію. Но подлинное, первоначальное 
ученіе самаго Іисуса? Насколько можно судить объ этомъ по 
основательной критикѣ Штрауса, — которому нужно отдать 
преимущество передъ сантиментальнымъ Фразерствомъ Ренана 
и другихъ новѣйшихъ обработывателей жизни Іисуса,—ясно 
само собою, что кто на самомъ дѣлѣ хочетъ возвратиться къ 
нему, долженъ сдѣлать еще далѣе шагъ назадъ. Дѣйствитель
но историческій Іисусъ есть вполнѣ іудей, съ головы до ногъ, 
и кто сомнѣвается въ этомъ, тотъ обнаруживаетъ этимъ, что 
не знаетъ іудейства того времени въ отличіе отъ іудейства 
Моѵсея и пророковъ. Ученіе Іисуса не содержитъ ничего, 
чего въ принципѣ нельзя было бы найти въ талмудическихъ 
сочиненіяхъ. Его заслуга состоитъ не въ томъ, что онъ при
велъ въ свѣтъ нѣчто, замѣчательное новое, но въ томъ, что 
онъ вывелъ эсотерическую мудрость школы на широку ю пло
щадь жизни. Конечно кромѣ этого Іисусъ училъ кое-чему и 
болѣе (замѣчательная уступка!), и это болѣе постоянно вы
ступаетъ въ его Евангеліи на первомъ плавѣ, но для насъ не 
имѣетъ это никакого высшаго достоинства, подобно сухой 
вѣтви, оставшейся отъ прежняго года. Если онъ дѣйствитель
но считалъ себя и выдавалъ за Мессію Израиля, то это ни
чѣмъ другимъ не можетъ быть для насъ, какъ только исто
рическою достопримѣчательностію, и требованіе вѣровать въ 
Него, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ Онъ самъ 
въ себя вѣрилъ, должно быть названо совершенно безсмы
сленнымъ.

Іисусъ безъ сомнѣнія былъ пессимистъ, судя по тому не
многому, что намъ извѣстно объ немъ, такъ какъ онъ, у бѣ
жденный въ бѣдствіи и проклятіи міра ждалъ его скораго
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уничтоженія, и уже поэтому тѣмъ болѣе бросается въ глаза 
пропасть между нимъ и новѣйшими оптимистами, которые хо
тятъ примкнуть возможно ближе къ христіанству Іисуса. Ихъ 
утвержденіе, что значеніе Іисуса нужно искать въ его ученія, 
насколько еще отъ него осталось, основывается на жалкой 
ошибкѣ, и равно также мало имѣется основаній прославлять 
его, какъ собственно основателя христіанской религіи. Онъ 
самъ никогда не думалъ о себѣ, что онъ приноситъ въ міръ 
новое ученіе, и никогда пе считалъ себя основателемъ новой 
религіи, но его жизиь и ученіе помимо его воли послужили 
только побужденіемъ къ основанію новой религіи чрезъ Па
вла. Поэтому тѣ. которые желаютъ возвратиться назадъ до 
Павла, чтобы быть послѣдовательными, должны скорѣе обрѣ
зываться, чѣмъ креститься, такъ какъ самъ ІисуСъ не кре
стилъ ни одного изъ Своихъ учениковъ, напротивъ былъ про
никнутъ увѣренностію, что отъ закона Моисеева ни одна іота 
или черта не останется неисполненною. Кто такимъ образомъ 
избираетъ для себя религію Іисуса, христіанство Христа, 
имѣетъ бѣлый листъ, на которомъ написано одно имя, други
ми словами, онъ пользуется самымъ прекраснымъ случаемъ—  
скрыть подъ христіанскимъ Флагомъ весь корабельный грузъ 
новѣйшихъ идей. Этимъ конечно спасаютъ свою позицію, но 
при этомъ приводятъ въ заблужденіе народъ воздаваніемъ по
чтенія Іисусу, которое однакоже еще менѣе можно оправ
дать научно, чѣмъ почтеніе, которое требуетъ Штрауссъ по 
отношенію къ своему матеріалистическому универсуму.

Уже изъ сказанн&го ясно, что Гартманнъ смотритъ дале
ко не дружественными глазами на «либеральный» протестан
тизмъ (защищаемый въ Германіи протестантскимъ союзомъ, въ 
Голландіи и Швейцаріи писателями новѣйшаго направленія). 
Два параграфа онъ посвящаетъ тому, чтобы показать притиво- 
христіанское и оротиворелигіозное въ его стремленіи, и, если 
я не ошибаюсь, содержаніе его полемики, подобно тому какъ 
полемика Штраусса, такого рода, что ее скорѣе можно игно
рировать, чѣмъ опровергать. Онъ показываетъ, что съ новѣй-
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шей точки зрѣнія нѣтъ ни малѣйшаго основанія нрпзнавать 
за назаретскимъ Плотникомъ и относительно большій автори
тетъ, чѣмъ за рыбакомъ виФсаидскимъ или дѣлателемъ пала
токъ изъ Тарра. II кто отказался отъ претензіи быть хри
стіаниномъ, можетъ цитовать слова Христа, какъ слова лю
бимыхъ поэтовъ, и если онъ старался, какъ это бываетъ со 
стороны либеральнаго Протестантизма, извлекать пользу изъ 
того уваженія, которое еще находится у народа передъ Би
бліею, то онъ занимается нечестной игрой. Традиціональный 
обычай заимствовать изъ словъ Св. Писанія текстъ для про
повѣди, теряетъ съ этой точки зрѣнія всякое значеніе. Но
вѣйшая мысль не стоитъ къ Новому Завѣту въ болѣе близ
комъ отношеніи, чѣмъ къ какой-либо другой книгѣ, такъ какъ 
она рѣшительно противорѣчитъ всѣмъ остальнымъ пунктамъ 
его ученія. Изъ Св. Писанія пользуются просто тѣмъ, что мо
жетъ служить къ подтвержденію собственныхъ мнѣній, напр. 
словомъ Павла о свободѣ или Іоанна о любви, и думаютъ, 
что этимъ достаточно сдѣлано для внѣшняго охраненія своего 
христіанскаго характера. Между тѣмъ это —  самообманъ, съ 
ноторымъ невозможно оставаться долгое время. Во всѣ вре
мена вѣра во Христа была везмѣннымъ признакомъ тѣхъ, ко
торые хотѣли называться его именемъ. Еслибы было доста
точно вѣрить во Христа какъ разумнаго религіознаго вождя, 
то магометане имѣли бы болѣе правъ на христіанское имя, 
чѣмъ многіе изъ этого рода. Либеральный протестантизмъ пе
реступилъ уже границы, внутри которыхъ еще можетъ быть 
рѣчь объ исторической неразрывности съ традиціональнымъ 
христіанствомъ, и поэтому не имѣетъ уже никакого нрав
ственнаго права украшаться христіанскимъ лозунгомъ. Тѣмъ 
страннѣе по этому нетерпимое отношеніе, принимаемое имъ 
ко всѣмъ, которые отваживаются сдѣлать еще шагъ далѣе на 
пути отрицанія. Если бы либеральный протестантизмъ достиг- 
нулъ трона, то онъ безъ сомнѣнія выказалъ бы такую же не
терпимость, какъ самая грубѣйшая ортодоксія. Быть можетъ и 
на.самомъ дѣлѣ онъ надѣется на подобное верховное поло-
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женіе, почему и старается всѣми силами утвердиться въ на
ціональной церкви, гдѣ ему также прилично быть, какъ во
робью въ гнѣздѣ ласточки. Не христіанскимъ его убѣждені
ямъ, но только призыву къ свободѣ, который постоянно зву
читъ въ его устахъ, нужно приписать то, что этотъ проте
стантизмъ находитъ еще симпатіи въ народѣ. Изъ ненависти 
къ ортодоксіи и изъ удивленія къ таланту краснорѣчія еще 
можетъ быть иногда посѣщаемо новѣйшее богослуженіе, но кто 
насквозь проникаетъ все дѣло, съ бблыпимъ удовольствіемъ 
можетъ посвятить утренніе часы воскресенья на хорошее чте
ніе или пріятную прогулку, не потому что онъ чуждъ религіи, 
но потому, что протестантизмъ этого покроя самъ въ себѣ 
носитъ противорелигіозный характеръ. Онъ навязываетъ имен
но себѣ и другимъ религію, метафизическія основоположенія 
которой самъ же безжалостно разрушаетъ, но безъ этого отри
нутаго имъ таинства существованіе религіи невозможно и мы
слить. Не вѣрятъ ни въ какое другое откровеніе, какъ въ то, 
которое проявляется въ каждомъ творческомъ геніи, и однако 
принимаютъ видъ, какъ будто пользуются обладаніемъ объек
тивной истины. Въ сущности все это превратнѣе, чѣмъ му
равьиное усердіе ортодоксальной теологіи съ ея безплоднымъ 
стремленіемъ наполнить бочку Данаидовъ. Если не удовлетво
ряетесь готическими постройками среднихъ вѣковъ, то стройте 
какъ нибудь иначе, но не выходите по крайней мѣрѣ къ намъ 
съ вашимъ новымъ открытіемъ, что древній домъ по первона
чальному плану своему есть карточный домикъ!

Серьезно разчитывая утвердиться на точкѣ зрѣнія тепзма, 
либеральный протестантизмъ игнорируетъ совершенно новое 
Философское развитіе послѣ Канта и невольно возвращается 
къ деистическому раціонализму раннѣйшаго періода. Но да
леко ли отстоитъ онъ на этой точкѣ зрѣвія отъ теоретиче
скаго и практическаго атеизма, послѣднее слово котораго 
высказано матеріализмомъ? Уже потерялъ онъ свою молитву, 
такъ какъ онъ не вѣритъ болѣе ни въ какое молитвенное воз
ношеніе въ собственномъ смыслѣ слова. Психологическое дѣй-
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ствіс молитвы, за которое держатся, съ этой точки зрѣнія 
«низводятъ до одинаковаго уровня съ сильнымъ проклятіемъ, 
которое ободряетъ носильщика къ новому усилію, если ноша 
оказывается слишкомъ тяжелою, чтобы поднять ее на плечи». 
Самая этика имѣетъ здѣсь столь же мало религіознаго харак
тера, какъ и догматика, на сколько вообще можетъ быть объ 
неіі рѣчь. Не для того ли дитя нынѣшняго времени разры
ваетъ свою связь съ законами Моисея и непогрѣшимой цер
ковію, чтобы допустить продиктовать себѣ нравственный за
конъ тому или другому пастору, который однако ничего не 
можетъ предложить намъ болѣе высшаго кромѣ результата 
его собственныхъ мнѣній? Любовь, которую непрестанно про
повѣдуютъ съ этой стороны, тогда'носила бы истинно рели
гіозный характеръ, если бы то, что христіанство считаетъ 
своимъ Фундаментомъ, и что напротивъ сильнѣе всего отри
цаетъ либеральный протестантизмъ, было бы дѣйствительно 
истиной. Всего менѣе можетъ носить имя глубоко религіозной 
и христіанской та великая легкость, съ которой, стоя на этой 
точкѣ зрѣнія, незамѣтно отрѣшаются отъ силы грѣха и стра
данія. Скорѣе это направленіе должно вести къ уменьшенію 
и уничтоженію послѣдняго остатка религіозности, которая 
еще находится въ мірѣ.— Натурально, это сужденіе направлено 
не противъ личностей, а противъ принциповъ. Но такъ какъ 
съ этой стороны нельзя ожидать существенной помощи, то 
вашъ писатель чувствуетъ себя въ силахъ — констатировать 
необходимость новой міровой религіи и сказать свое слово о 
ея возможности.

Необходима новая религія, такъ какъ 'христіанская пробѣ
жала свой путь до послѣдняго шага. До времени Ѳомы Ак
вината (•{• 1274) стволъ ея поднимался все выше, но въ про
долженіе послѣднихъ шести столѣтій она неудержимо прибли
жалась къ смерти. Содержаніе, которое новѣйшее направленіе 
еще оставило изъ христіанства, совершенно не въ состояніи 
удовлетворить глубокія религіозныя потребности и въ самомъ 
лучшемъ случаѣ могло бы образовать только часть Фунда-
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мента для новаго строенія. Изъ какихъ матеріаловъ должно со
ставиться это послѣднее, авторъ не желаетъ опредѣлять. Фи
лософамъ по существу дѣла не свойственна роль новыхъ ос
нователей религіи, онъ не отваживается даже въ точности 
рѣшить того, скоро ли уже должно ожидать новой религіи. 
Онъ не считаетъ невозможнымъ того, что между уничтоже
ніемъ стараго и развитіемъ новаго пройдетъ довольно длин
ный промежутокъ. Но всего вѣрнѣе послѣднее не заставитъ 
себя долго ждать, такъ какъ человѣчество съ неудержимо 
двигающимся впередъ историческимъ процессомъ дѣлается все 
несчастливѣе, и религіозный вопросъ во всемъ своемъ объемѣ 
и со всею тяжеловѣсностію будетъ имѣть значеніе тогда, 
когда нашъ родъ достигнетъ всего, чего только онъ можетъ 
достигнуть на пути образованія. Для предуготовленія къ его 
разрѣшенію наука можетъ сообщить только строительные 
камни, но ея представитель уже и теперь можетъ увѣрять, 
что религія будущаго, чтобы стать міровой религіей, должна 
состоять изъ высшаго синтеза восточныхъ и западныхъ, 
пантеистическихъ я монотеистическихъ Формъ религіи.

Этотъ тезисъ объясняется далѣе краткимъ анализомъ исто
ріи религій. А  этотъ анализъ заставляетъ его обратить свой 
взоръ на востокъ, на зерна истины, которыя находятся въ 
буддизмѣ и которыя должны быть приняты въ область нашей 
мысли болѣе, чѣмъ это было до сихъ поръ. Дѣло очевидно 
клонится въ тому, по его мнѣнію, чтобы за отстраненіемъ 
всякаго антропоморфизма и всякаго антропопатизма возстано
вить высшее единство между монотеизмомъ и пантеизмомъ 
т. е. пріобрѣсти монотеизмъ, Богъ котораго не отдѣлялся бы 
своею личностію отъ человѣка, и пантеизмъ, который не былъ 
бы обезображенъ никакимъ политеизмомъ (который авторъ 
думаетъ найти не только въ почитаніи святыхъ римской церк
ви, но также въ ученіи о троичности всей христіанской 
церкви). Въ одномъ словѣ, Азія, или, какъ иначе говорятъ, въ 
азіатизмѣ'Европа должна получить помощь, и задача герман
ской ФИЛОСОФІИ состоитъ въ томъ, чтобы слить, по примѣру
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Гегеля, Шопенгауэра (и Гартмана), въ одно цѣлое, находя
щіеся тамъ драгоцѣнные элементві истины, съ немногимъ год
нымъ, что еще осталось отъ христіанской религіи, и такимъ 
образомъ Способствовать осуществленію существенно новаго 
метафизическаго воззрѣнія, которое, постепенно проникая въ 
народъ, въ концѣ концевъ сдѣлалось бы общимъ достояніемъ. 
Если уже Г. Гейне по справедливости называетъ пантеизмъ 
«сокровенной религіей Германіи», то все дѣло въ томъ, чтобы 
сокровенное вывести на евѣтъ. При такихъ обстоятельствахъ 
нужно ожидать новую эру, и кто сдѣлаетъ противъ этого то 
возраженіе, что пантеизмъ погрузилъ народы Индіи въ смерт
ный сонъ, тотъ упускаетъ изъ виду, что этотъ пантеизмъ 
никогда не былъ высшимъ панмонотеизмомъ, отъ котораго 
исключительно авторъ ожидаетъ спасенія будущаго. Если эта 
религія взойдетъ на тронъ міра, то позднѣйшій родъ получитъ 
новое ученіе вѣры, новое нравственное ученіе и даже новый 
культъ. Ученіе вѣры, въ которомъ безсознательная причина 
всего будетъ господствовать въ такой степени, что она въ 
концѣ концевъ заставитъ все погрузиться въ море безконеч
наго ничто; нравственное ученіе, которое учитъ человѣка, 
какъ индивидуума, пока еще не пришелъ часъ его искупле
нія, съ спокойнымъ терпѣніемъ исполнять свои обязанности, 
въ ясномъ сознаніи, что онъ оказанною другимъ услугою въ 
сущности служитъ только самому себѣ, такъ какъ всѣ суть 
части пан гармоническаго цѣлаго; культъ наконецъ, ори кото
ромъ не нужна будетъ болѣе никакая молитва, какъ бесѣда 
къ Богу и съ Богомъ внѣ насъ, но будетъ нѣчто болѣе вну
треннее, что теперь нельзя ближе описать, при чемъ однако
же на дѣлѣ осуществятся, безъ всякаго столкновенія съ ра
зумомъ, самыя смѣлыя мечтанія .мистики. Въ этомъ смыслѣ 
будетъ пантеизмъ и пантеистическій монизмъ религіей буду
щаго.

Не чувствовали ли вы, мои слушатели, во все это время 
головокруженіе? Однако я заставлялъ говорить самаго автора,
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какъ онъ излагаетъ свое ученіе въ сочиненіи, которое не на
значено исключительно или преимущественно для научно обра
зованныхъ читателей; во многихъ мѣстахъ я передавалъ только 
его слова въ болѣе понятной Формѣ выраженія. Между тѣмъ 
мнѣ было бы прискорбно, и, откровенно говоря, это не сви
дѣтельствовало бы о глубинѣ вашего размышленія, если бы 
вы видѣли въ этомъ одинъ эксцентрическій курьезъ, который 
интересенъ настолько, чтобы забавиться имъ на минуту и за
тѣмъ предать его забвенію. Очевидно нашъ философъ взялъ 
и выполнилъ свою задачу съ полною серьезностію, и во вся
комъ случаѣ его кредитъ стоитъ въ глазахъ многихъ слишкомъ 
высоко, чтобы разсужденія и совѣты его могли быть просто 
оставлены безъ вниманія. При новой религіозной программѣ, 
лежащей передъ нашими глазами, поистинѣ съ удвоенною 
силою начинаютъ возникать мысли. Позвольте же мнѣ сооб
щить вамъ заключительный результатъ • моихъ четырехъ за
мѣчаній.

Прежде всего сочиненіе Гартманна въ моихъ глазахъ яв
ляется печальнымъ знаменіемъ времени. Смертный приговоръ 
надъ христіанствомъ не въ первый разъ составляется и выс
казывается, и особенно въ настоящее время онъ повторяется 
такъ часто, что, если бы дѣло не было столь серьезнаго свой
ства, почти можно было высказать извѣстное слово: «Іез &еп§ 
^ие ѵоиз Іиег, §е рогіепі аззег Ьіеп». Всѣмъ извѣстно, какое 
положеніе приняла въ первую половину нашего столѣтія фи
лософія по отношенію къ христіанству; крестовой походъ, про
повѣдуемый матеріализмомъ противъ христіанства, распростра
няется по всѣмъ направленіямъ; и какія слѣдствія могутъ 
быть выведены изъ теоріи Дарвина по отношенію къ религіи 
и нравственности, не нуждается здѣсь въ дальнѣйшемъ упо
минаніи. Вслѣдствіе выводовъ такъ-называемой исторической 
критики кромѣ того для безчисленно многихъ сдѣлалось уже 
рѣшеннымъ дѣломъ, что христіанство не способно къ дальнѣй
шему продолженію существованія, оно собственно давно уже 
умерло, и существуетъ только въ сознаніи не очень образо-
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ванной массы, которая въ этомъ пунктѣ является неисправи
мою. Но здѣсь является передъ нами,—уже это заслуживаетъ 
вниманія,— не какой-либо эмпирическій, во спекулятивный фи
лософъ;  который давитъ насъ всею тяжестію того, во что онъ 
самъ твердо вѣритъ; не дарвинистъ, но противникъ съ головы 
до ногъ матеріализма и механизма Фогта, Бюхнера, Геккеля 
и другихъ; не атеистъ въ обыкновенномъ смыслѣ слова, но 
мыслитель, который признаетъ въ природѣ бытіе духа, хотя 
только безсознательнаго духа, удивляется цѣлесообразности 
въ устройствѣ вещей, и не отвращается отъ слова Провпдѣніе; 
наконецъ не поверхностный оптимистъ, но глубоко проникаю
щій пессимистъ, который не боится пристальнымъ взоромъ 
проникнуть въ глубочайшія тайны грѣха и страданія. Такой, 
о которомъ во многихъ случаяхъ должно бы сказать, что онъ 
«не далекъ отъ Царствія Божія», однако для славы Евангелія 
онъ очевидно вовсе не имѣетъ ни глаза, ни сердца. Во имя 
науки, знанія высказываетъ онъ безтрепетно смертный при
говоръ надъ нимъ, и что онъ съ своими нигилистическими 
желаніями не остался гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, это уже 
ясно доказываетъ одобреніе, которое воздается многими тыся
чами въ этотъ столь реалистическій вѣкъ философіи безсо
знательнаго. Конечно, эту замѣчательную популярность от
части нужно приписать относительно ясной, нерѣдко прекрасной 
Формѣ изложенія. Авторъ говоритъ не съ каѳедры глубоко
мысленнымъ языкомъ, который понятенъ только нѣкоторымъ 
посвященнымъ, по открыто въ уши всего образованнаго міра, 
какъ апостолъ и апологетъ собственнаго міровоззрѣнія, оГъ 
котораго, какова бы нй была его правильность, нельзя отри
цать грандіознаго характера. Во всякомъ случаѣ то, что про
исходитъ здѣсь передъ нашими глазами, есть нападеніе на 
центръ нашей твердыни,—не изъ "натуралистическаго лагеря, 
но изъ противоположнаго, нападеніе, при которомъ не имѣется 
въ виду только уничтоженіе стараго, но уже очертаніе новаго 
развертывается передъ нашими глазами; нападеніе, которое ни 
въ какомъ случаѣ не является одинокимъ, но очевидно стоитъ
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въ связи со всѣмъ безбожнымъ и антихристіанскимъ стрем
леніемъ времени.

На это послѣднее я указываю съ особеннымъ выраженіемъ. 
Подобно Штрауссу и другимъ Гартманнъ есть не только про
дуктъ, но и при этомъ органъ своего времени и герольдъ 
быть-можетъ не далекаго будущаго. Я высказываю тяжелое 
обвиненіе, однако, думаю, можно привесть доказательства 
этого; наше время въ великомъ и цѣломъ всевозможно стре
мится отрѣшиться отъ христіанства. Не только отъ той или 
другой церковной или богословской Формы, не только отъ 
того или другаго догмата, того или другаго нравственнаго 
предписанія, которое трудно переварить или выполнить, нѣтъ, 
но очень рѣшительно отъ того, что по убѣжденію всѣхъ со
ставляетъ зерно и сущность христіанства. Хотятъ отнять у 
христіанства то, что называется ипа, запсіа, саІЬоІіса, Христа 
же лишить Евангелій съ ихъ надоѣвшей святостію. «Есгазег 
ГіпГате» Вольтера и его послѣдователей есть лозунгъ сотней 
тысячъ въ настоящее время, и если, какъ въ .Геѳсиманскую 
ночь, мечей будетъ недостаточно, то пойдутъ въ дѣло трости 
и дреколія. Какими бы ни было путями, — это для нихъ все 
равно,—но долженъ быть положенъ конецъ единому и един
ственному, что, какъ очень хорошо чувствуютъ, стоитъ по- 
перегъ дороги духу времени, и дѣлается тѣмъ невыносимѣе, 
чѣмъ сильнѣе послѣдній пріобрѣтаетъ значеніе. Самая поли
тическая борьба въ Германіи противъ безграничнаго притяза
нія іерархіи, какъ ни законна и не необходима она до нѣко
торой степени, по мнѣнію многихъ есть только средство, чтобы 
достигнуть горячо ожидаемой цѣли; позади ея скрывается нѣ
что совершенно другое, совсѣмъ не то, о чемъ мечтаетъ поверх
ностность, которая тотчасъ же торжествуетъ, если какой-либо 
епископъ будетъ опять посаженъ въ тюрьму. Да, я долженъ 
употребить самыя сильныя выраженія. Не только анттрис- 
тіанство, но чистый атеизмъ, быть-можетъ подъ Флагомъ 
пантеизма, болѣе и болѣе дѣлается для многихъ паролемъ. 
Потому что, можно ли назвать Богомъ существо, не владѣю-
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щее ни самосознаніемъ, нн свободою, и къ нему ли молиться 
съ утра до вечера, когда совсѣмъ нельзя ожидать услышанія? 
Именно такого хотятъ вамъ оставить Бога, нѣтъ, не оставить, 
а дать во имя высокомѣрной философіи, но о живомъ, личномъ 
Богѣ, Богѣ откровенія, чуда, искупленія они рѣшили въ сво
емъ верховномъ совѣтѣ, что онъ долженъ раздѣлить одинако
вый жребій съ Его Христомъ. «Слышите, такъ богохульство
валъ еще за сорокъ лѣтъ Г. Гейне, слышите, вотъ звонитъ 
колоколъ, преклоняйте же колѣна, приносите дары умирающему 
Богу». Что тогда уже называлось умирающимъ, теперь этими 
же самыми героями торжественно предается землѣ, и нусть 
видитъ міръ, какъ могутъ они обходиться безъ стараго Бога. 
Будутъ ли они однако на этомъ пути, если не лучше, то по 
крайней мѣрѣ счастливѣе? Счастливѣе... здѣсь то именно зак
лючается нѣчто въ высшей степени трагическое, болѣе, чѣмъ 
во всемъ высказанномъ мною. Еще никогда міръ не чувство
валъ себя столь несчастнымъ, какъ въ вѣкъ, который привѣт
ствовалъ свѣтъ этой прославленной мудрости, какъ зарю но
ваго дня. Прежде трепетали по крайней мѣрѣ инстинктивно 
передъ ужаснымъ образомъ уничтоженія; когда упомянутый 
Гейне насмѣшливо сравниваетъ свою душу съ потухающей 
театральной лампой, онъ видитъ, что онсР умираетъ еще по 
крайней мѣрѣ «исполненная отчаянія». Теперь же воздыхаютъ 
о концѣ т. е. о безсознательномъ ничто и повторяютъ съ 
французскимъ поэтомъ слова:

ОЪ, циеі іптеп’зе ^оіе аргёв іапі сіе аои&гапсез.
А Ігагегв Іез сІеЪгіа, раг сіезаив Іез сЬагпіегв,
Роиѵоіг епйп ^еіег се сгі сіе ёёііѵгапсе:
Ріиз (ГЪотшез аоиз 1е сіеі, поиз аоттез Іез йетіегз ‘)!

«Дай мнѣ уничтоженіе, и я дамъ тебѣ универсумъ»— вотъ, 
что составляетъ конецъ длинной, злополучной исторіи, но-

') „О вакъ неизмѣрима будетъ радость за столь многія страданія, когда мн 
изъ груды развалинъ, изъ груды костей, провозгласимъ наконецъ это 
слово искупленія: нѣтъ болѣе людей подъ небомъ, мы послѣдніе*!

См. Кеѵпе ТЬеоІ. Изд. ЗогЛіпоих и Вопі(ая I, 1 (1874) стр. 9.
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слѣдняя молитва человѣчества, которая направляется не къ 
«Рёге ГАМте» Ренана, но къ самому себѣ, направляется со 
стороны достаточнаго количества людей, которые надѣются 
пріобрѣсть такъ-называемое искупленіе философскимъ путемъ, 
прежде въ теоріи», а потомъ на практикѣ!

Поистинѣ, недостойно ли плача, если такіе голоса исхо
дятъ не изъ дома умалишенныхъ, но изъ высшихъ СФеръ 
науки, и, что еще хуже, ихъ встрѣчаютъ въ высшей сте
пени одобрительно. Въ самомъ дѣлѣ, отпаденіе нынѣшняго 
времени представляетъ передъ нами не только ослѣпленіе, но 
и праведный судъ Божій, передъ которымъ нужно трепетать. 
И этотъ духъ зла, не думайте, чтобы онъ обнаруживался 
только на нѣкоторыхъ пунктахъ широкаго пространства: нѣтъ, 
даже между нами, это ясно по всѣмъ признакамъ, возвышает
ся самымъ тревожнымъ образомъ ясно сознаваемая вражда 
противъ религіи и христіанства. Безумныхъ, которые говорятъ: 
нѣтъ Бога, вы найдете не только здѣсь въ ученыхъ школахъ, 
но и вблизи и вдали, въ товарищескихъ кружкахъ, въ лавкахъ 
и мастерскихъ, даже на ученическихъ скамьяхъ. Солнце вся
каго бытія поблѣднѣло для безчисленныхъ глазъ, и мы зна
емъ даже такихъ, для которыхъ уничтоженіе религіи и хри
стіанства, если вообразить, что оно дѣйствительно когда-либо 
состоится, будетъ, говоря ихъ языкомъ, неболѣе, какъ инте
реснымъ, пикантнымъ, забавнымъ явленіемъ, желаннымъ пн- 
термеццо въ скучномъ однообразіи ихъ жизни. Замѣчательно, 
что грубѣйшему невѣрію противостоитъ баснословное суевѣріе, 
которое обнаруживаетъ въ колоссальныхъ размѣрахъ нашъ зага
дочный вѣкъ. Но, благодареніе Богу, я знаю, что вопреки все
му этому стоятъ другія лучшія явленія, и жестокая ненависть, 
съ которою нападаютъ передъ нашими глазами на святѣйшее, 
есть болѣе знакъ того, что оно еще не такъ близко къ концу, 
какъ многіе надѣются или боятся. Однако мы не можемъ не ска
зать, возгоралась ли когда-либо, пока существуетъ христіан
ство, такая жаркая борьба, не противъ писанія и церкви, но 
противъ самого Христа, даже противъ Бога и религіи. Мы
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дрожимъ при мысли о бурѣ, которую придется пожать, есл** 
такъ много посѣяно было вѣтра. И если теперь все это вЫ' 
ставляется на показъ какъ наука, какъ философія, какъ 0° ' 
слѣднее слово философіи, то я принужденъ изъ глубочайшаго 
основанія моей души повторить вопросъ: «не достойно ли эт° 
плача»? Однако позвольте мнѣ присовокупить другой: «был° 
ли когда-либо лучшее побужденіе писать горькую сатиру»?

Однако нѣтъ, «не плакать, не смѣяться, но понимать»—0?0 
изреченіе Спинозы заслуживаетъ того, чтобы оно было 0 
осталось нашимъ вопреки этому панмонотеизму. Намъ нечего 
отвѣчать на вопросъ, какимъ образомъ дѣло могло такъ далей0 
зайти, напротивъ имѣетъ великую важность другой вопросъ* 
какъ мы должны судить объ этой новой философіи съ нашей 
точки зрѣнія? Если вы спросите меня объ этомъ, то я са** 
собою возвращусь къ началу моей рѣчи; я не скрываю о?* 
васъ ни на минуту моего убѣжденія. Сочиненіе ГартманИ* 
есть, во-вторыхъ по моему мнѣнію, новая опора вѣры. Ес-** 
мы обсудимъ, на какомъ основаніи философъ произносятъ 
свой смертный приговоръ, и чтб онъ намѣревается предложи?*" 
на его мѣсто, то вы сами въ состояніи будете рѣшить,"^ 
нѣтъ ли и здѣсь основанія вспомнить извѣстное «рагіигіи0*' 
топіез» (гора родила мышь).

«Саморазложеніе христіанства»—поистинѣ недурно придУ" 
манное заглавіе, по крайней мѣрѣ въ томъ случаѣ, если а* ' 
торъ разсчитывалъ ва произведеніе мгновеннаго сильнаГ0 
эффекта. Но философъ долженъ однако имѣть преійД0 
всего дѣло съ истиной, и такимъ образомъ само собою нав*'’ 
зывается вопросъ: есть ли какое-либо основаніе говорить Д'&Й" 
ствительно о разложеніи, не скажу той или другой церко*' 
ной Формы, но христіанства, какъ такого? Обратимъ внимя< 
ніе на то, что по словамъ нашего прозорливца это самор*3'  
ложеніе совершается уже съ давняго времени, ■ что тѣД3 
въ такомъ состояніи не обнаруживаютъ многихъ признано** 
жизни. Но производитъ ли христіанская религія на безар* ' 
страстнаго такое впечатлѣніе, какъ будто бы она уже едЪ*3'
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лась добычей смерти, п въ скоромъ времени предстоитъ еи 
разложеніе, какъ будто бы она уже находится на такой точ
кѣ, гдѣ ей ничего не остается, какъ оставить земное по
прище? Быть можетъ говоритъ тебѣ объ этомъ, философъ, 
взглядъ на сотни милліоновъ, которые называются этимъ име
немъ, или взглядъ на сѣть тысячей миссій, которыми эта ре
лигія обвиваетъ кругомъ міръ, или на борьбу, которая болѣе 
чѣмъ когда-либо раздѣляетъ благороднѣйшіе умы по отноше
нію къ высшимъ жизненнымъ вопросамъ этой религіи? Но 
пусть будетъ такъ; пусть сокрытый процессъ разложенія вы
шелъ наконецъ наружу; осмѣлюсь спросить: вслѣдствіе ка
кихъ Фактовъ? Быть можетъ на томъ Вбстокѣ, куда вы на
правляете нашъ взоръ, въ нѣдрахъ земли сдѣланы откры
тія, которыя ясно какъ день доказываютъ, что Евангеліе 
Распятаго должно быть названо жалкой Фикціей? Доведены ли 
наши рукописи до такого яснаго свѣта, вслѣдствіе котораго 
обнаруживалось бы неподлинность и недостовѣрность проро
ческихъ и апостольскихъ писаній, которыя вамъ уже такъ 
долго стоятъ ооперѳгъ дороги? Потемнилсяли хотя бы одинъ 
изъ облака свидѣтелей исторической подлинности и боже
ственнаго характера откровенія апостольскаго христіанства, 
хотя бы одинъ былъ достаточно вами опровергнутъ? О нѣтъ, 
здѣсь не даютъ себѣ слишкомъ много труда, а просто объ
являютъ такую религію какъ христіанская ех ітіросіе умер
шею; «Іа шогі запз рЬгазе», видите, это гораздо проще. Но мы 
еще можемъ сказать съ Гейне: «это—старая исторія и однако 
остается вѣчно новой». Кредитъ христіанства стоитъ такъ же 
высоко, какъ и прежде, когда Философская школа объявила 
его «абсолютной религіей» и считала для себя выгоднымъ при
способить возможно тѣснѣе къ нему свои воззрѣнія. Но из
мѣнился глазъ, которымъ разсматриваютъ вещи. Философіи 
предоставлено рѣшеніе вопроса, чѣмъ можетъ и чѣмъ не мо
жетъ быть исторія, и чего нельзя пропустить у первой, то 
безжалостно вычеркивается на листѣ послѣдней. Прицѣпив
шись къ самымъ жалкимъ предразсудкамъ, эта свободная наука
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безусловно приняла приговоръ Штраусса и тюбингенцевъ, 
что писанія Н. Завѣта суть измышленныя тенденціозныя пи
санія и согласно съ этимъ усвоила ея выводы. Ни одинъ 
приверженецъ папской непогрѣшимости не основывается съ 
такою безусловностію на папскомъ оракулѣ, какъ эти фило
софы на результатахъ новѣйшей критики. Явленіе, которое 
мы можемъ наблюдать тамъ, что именно приводятся замѣча
нія изъ такихъ мѣстъ, которыя направлены къ опроверженію, 
а не изъ того, что служитъ подтвержденіемъ подлинности от
верженныхъ писаній, служитъ и здѣсь утвердившейся, строго 
наблюдаемой тактикой; мертвенно молчать обо всемъ, что ска
зано для спасенія чести уже осужденнаго дѣла. То, что пред
ставляется ими какъ результатъ въ высшей степени безпри
страстнаго изслѣдованія, есть только слѣдствіе рагіі ргі§, по 
которому нѣкоторыя вещи не должны быть истинными., 
такъ какъ иначе онѣ составляли бы препятствіе.

Съ этимъ предразсудкомъ идетъ рука объ руку невѣже
ство по отношенію къ христіанству, которое вдвойнѣ невы
носимо, такъ какъ оно выступаетъ съ такою надменностію. 
Авторъ вѣроятно смотритъ на нѣкоторыя вещи, какъ на стоя
щія неизмѣримо ниже его, такъ что онъ не можетъ ихъ до- 
вольно правильно различать, и поэтому судитъ объ нихъ, какъ 
слѣпецъ о цвѣтахъ. Объ Іоанновомъ христіанствѣ повѣству
етъ онъ намъ еще въ своей философіи *), что оно никогда бы 
не произошла безъ мистики неоплатонизма. Что четвертое 
Евангеліе, по выводамъ самой отрицательнѣйшей критики, про
изошло по крайней мѣрѣ около половины втораго столѣтія, 
между тѣмъ какъ система Аммонія Сакка (-]- 24В), основателя 
неоплатонической школы, обнародовано только въ 270 году 
его ученикомъ Плотиномъ, это конечно составляетъ неболь
шую хронологическую трудность, на которую благосклонный 
читатель однако не долженъ много сердиться.— Объ Іисусѣ чи
таемъ мы здѣсь: «онъ отвергалъ общественную молитву и ре-

*) См. стр. 877, въ іерв. нзд.
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комендовалъ одиночвую». Послѣднее несомнѣнно, во когда и 
гдѣ Онъ отвергалъ первую, если Онъ самъ постоянно ходилъ 
въ храмъ, или обѣщалъ внимать тому, о чемъ двое или трое 
будутъ просить во имя Его, или далъ своимъ ученикамъ за
повѣдь о молитвѣ, и заповѣдь конечно не для личнаго или 
одиночнаго употребленія? Хотя и говорится у него о Павлѣ 
и его отношеніяхъ къ Христу, но не обнаруживается и блѣд
наго мерцанія того, чѣмъ была вѣра въ воскресшаго Христа 
для этого апостола и его Евангелія. Однако я долженъ овла
дѣть собою и удовлетвориться объявленіемъ, что это эта книга 
буквально кишитъ историческими неправильностями; по край
ней мѣрѣ для меня стоитъ выше всякаго сомнѣнія тотъ «актъ, 
что онъ хулитъ то, чего не знаетъ. Въ высшей степени хорошо 
отъ знаетъ христіанство съ внѣшней стороны, какъ оно пред
ставляется въ Формѣ церкви, въ особенности католической 
церкви. По отношенію къ этой послѣдней онъ оказывается 
еще относительно болѣе на своемъ мѣстѣ, въ церквахъ же 
реформаціи, насколько можно судить по его брошюрѣ, онъ 
мало или совсѣмъ не свѣдущъ. Но что въ ней, и во всѣхъ 
церквахъ земли находятся еще милліоны, которые изъ жизни, 
насажденной Христомъ на землѣ, извлекаютъ жизненныя 
силы, держатся Его слова, всевозможно стараются проник
нуть въ пониманіе его, избрать его правиломъ своего мышле
нія, и чрезъ это получить удовлетворительнѣйшій свѣтъ на 
загадки своего времени и будущаго;. однимъ словомъ, что не 
только христіанская церковь, но и христіанская жизнь и хри
стіанская философія родилась изъ жизни Его духа,—какъ ви
дите, изъ всего этого вашъ философъ понимаетъ не очень 
много; и невольно приходится сказать: еслибы христіанство 
было не болѣе, чѣмъ сколько онъ изъ него дѣваетъ, то не такъ 
много въ немъ было бы потеряно!

Мы можемъ видѣть много и другихъ слѣдовъ самой жал
кой несправедливости, въ которой оказывается вмновнымъ 
этотъ цензоръ. Я не считаю себя призваннымъ принять пер
чатку за либеральныхъ протестантовъ, которымъ здѣсь такъ
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немилосердно наносятся удары, я даже думаю, что горяч
ностію нападенія имъ воздается болѣе по справедливости, 
чѣмъ не по праву. Однако это или другое неправо исчезаетъ 
передъ великой несправедливостію, которую онъ совершаетъ 
здѣсь по отношенію къ религіи и христіанству. Для опыта я 
укажу на то, что сказано имъ объ отношеніи какъ римскаго 
католицизма, такъ и протестантизма къ наукѣ и искусству. 
Многіе изъ горячихъ отрицателей христіанства по крайней 
мѣрѣ на этой области не могутъ отказать ему въ похвальномъ 
признаніи; въ этомъ случаѣ безъ ограниченія можно сказать: 
христіанство не противостоитъ не только наукѣ, но и куль
турѣ въ какомъ-бы-то ни было смыслѣ.

Религія не спрашиваетъ о наукѣ и надаетъ ей ничего; ея 
девизъ звучитъ наоборотъ: сгейо, диіа аЬзигсіит. Неизмѣри
мыя творенія христіанской науки, по нашему писателю, про
изошли не изъ любви въ ней, но изъ чувства самосохране
нія и изъ страха; съ-поконъ вѣка она смотрѣла на класси
ческую литературу, какъ на зло. Неужели, спросимъ мы, по
теряна всякая строка, которая была потрачена на опровер
женіе подобныхъ утвержденій, или быть можетъ авторъ ожи
даетъ, что это сгейо, циіа аЬзигйиш будутъ прилагать и къ 
его парадоксамъ? Нужно ли также перечислять еще все то, 
что въ бѣгу столѣтій вызвано въ бытіе христіанствомъ въ 
области науки и искусства, и не обнаруживается ли ясно изъ 
Фактовъ, чтб будетъ изъ того и другаго, коль скоро прервет
ся связь ихъ съ христіанствомъ? Поистинѣ, если хотятъ насъ 
осудить на смерть, то пусть дѣлаютъ это, но при этомъ по 
крайней мѣрѣ пусть сохранять видъ уваженія къ истинѣ и 
правдѣ, которое надлежитъ оказывать даже осужденнымъ.

И чтб наконецъ сказать намъ относительно «религіи буду
щаго», которую авторъ хочетъ дать намъ взамѣнъ похи
щенной вѣры? Мы принимаемъ съ величайшею благодарно
стію его замѣчаніе, что онъ нрядумалъ намъ религію для бу
дущаго времени; его мудрость въ этомъ случаѣ стремится въ 
немалой степени превзойти мудрость матеріалистовъ. Панно-
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нотеизмъ, слово дѣйствительно отзывается чѣмъ-то возвы
шеннымъ, но послѣ всего слышаннаго нами мы имѣемъ право 
быть нѣсколько недовѣрчивыми относительно имени, и дѣй
ствительно слово это вызываетъ довольно много вопроситель
ныхъ знаковъ. Кажется именно, что то, что обѣщаетъ моно, 
это самое угрожаетъ отнять пан, и тщетно мы будемъ домо
гаться высшаго единства этихъ двухъ элементовъ, которые, 
по крайней мѣрѣ на нашъ взглядъ (быть можетъ по нашей 
близорукости) невозможно соединить. Если припомнимъ мы 
одно и все (гѵ ха! тгаѵ) древнихъ пантеистическихъ системъ, 
то увидимъ, что понятіе о Богѣ Гартманва возвышается надъ 
обыкновеннымъ пантеизмомъ только въ Формулированіи, а ни
чуть не въ дѣйствительности, а если это такъ, то всѣ извѣст
ныя возраженія противъ этого послѣдняго остаются въ своей 
неослабленной силѣ и по отношенію къ новой комбинаціи. 
Откровенно признаемся, что намъ не нравится сильно-будди- 
стическая черта этой послѣдней; мы припоминаемъ, что по 
твоимъ собственнымъ словамъ Будда проповѣдывалъ ничто иное, 
какъ «чистый атеизмъ». Впрочемъ пусть будетъ, какъ ему 
угодно. Вопросъ возвращается съ двоякою силою: какъ воз
можно этотъ новый духъ соединить съ многимъ или малымъ, 
что ты хочешь взять въ свою программу отъ отслуживающаго 
свою службу христіанства? И минимумъ, которое ты оставишь 
отъ христіанства, по зерну и сущности будетъ теистичво, 
чисто-теистично, и комбинація, о которой ты мечтаешь, стоитъ 
почти на одинаковой линіи съ попыткой превратить масло и 
воду въ нераздѣльную жидкость. Пантеизмъ и теизмъ—между 
обоими невозможно мыслить никакого высшаго единства, они 
взаимно исключаютъ другъ друга безжалостно. Въ резуль
татѣ'оказывается, что главный ингредіентъ новой микстуры— 
индійско-буддистическій, и долженъ служить къ тому, чтобы 
удовлетворять потребности индивидуума, который (намѣренно 
пользуюсь собственными словами писателя) «какъ такой зна
етъ только одно стремленіе— сдѣлаться свободнымъ отъ тяж
кой обязанности дѣятельнаго сопричастія въ общемъ про-
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ц ессѣ ,— опять погрузиться въ Браму, какъ погружается пу
зырь въ океанъ, потухнуть, какъ свѣтъ, поставленный на 
вѣтръ, п болѣе пе возродиться, по выраженію народной вѣры. 
Таково полное выраженіе стремленія чистаго религіознаго 
духа, который имѣетъ цѣлію достигнуть не счастія, но мира 
и полнаго соединенія со всеобщимъ духомъ, ненарушаемаго 
никакимъ призракомъ отдѣленія; при этомъ терпѣливо, какъ 
индивидуумъ исполняетъ свои нравственныя обязанности, пока 
не пробьетъ ему часъ искупленія».

И это-то такимъ образомъ будетъ религіей будущаго, о 
скорѣйшемъ пришествіи которой Европа, лишенная христіан
ства, будетъ неотступно простирать свои руки въ Азію и взы 
вать къ буддійскимъ жрецамъ: «придите, помогите намъ!» Что 
за прекрасное ученіе вѣры, которое міру предстоитъ ожидать 
съ этой стороны, что за чистое понятіе о Богѣ и прежде 
всего прелестная эсхатологія! Что за чистое, сильное, благо
дѣтельное нравственное ученіе, которое произойдетъ на этомъ 
пути, с ъ  отреченіемъ отъ всякой добродѣтели, безъ всякой 
силы сопротивленія, безъ всякаго мужества, кромѣ муже
ства отчаянія, и безъ другой любви, кромѣ той, которая есть 
только измѣненная Форма самолюбія!

* Что за прекрасный культъ, когда молитва будетъ столь вну
треннею, что въ сущности будутъ молиться ни къ кому дру
гому, какъ къ самимъ себѣ, и всѣ прошенія будущаго «Отче 
нашъ» соединятся въ одно: «нзбави насъ отъ бытія»! Это сло
во сдѣлается высшимъ идеаломъ людей, такъ что вы , старые, 
больные, удрученные скорбями, заглушайте голосъ всякаго 
другаго желанія передъ горячей жаждой небытія, достигайте 
почвы нирваны, какъ награды за все строгое самоистязаніе, 
и, пока еще вы не причастились этого счастья, «ищите (го
воря словами Іова 3, 21. 22) смерти ревностнѣе, чѣмъ сокро
венныхъ сокровищь и скачите отъ радости, когда найдете 
гробъ!» Нужно ли еще доказывать, что такое мнимое возвы
шеніе религіи въ горняя должно вести въ совершенному уни
чтоженію всякой религіи, и что «Іа геіі^іоп §оиз р геіехіе бе-
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ёеѵепіг ріиз геіі^іеизо,аига сеззё (Гехізіег», по прекрасному вы
раженію одного новѣйшаго писателя?! Нѣтъ, было бы лучше, 
еслибы онъ вмѣсто этой такъ-называемой религіи предложилъ 
какую бы то ни было нисшую религіозную Форму, тогда я 
могъ бы по крайней мѣрѣ возвышаться надъ самимъ собою и 
молитвенно обращаться къ другому я отъ полноты сердца! 
Вѣруетъ ли этотъ философъ въ Бога, я умолчу объ этомъ; но 
несомнѣнно то, что онъ не вѣритъ въ человѣчество, въ выс
шія и святѣйшія желанія человѣческаго сердца, даже юнаго 
сердца, которое возвышаетъ свой голосъ къ живому Богу, и 
приходитъ въ радостный трепетъ при мысли, не говоря о бы
тіи, но объ истинной вѣчной жизни. И чего еще болѣе ждать 
отъ него? Если бы этотъ апостолъ смерти и отчаянія при 
созданіи своей системы поставилъ задачей— написать доказа
тельство важности, истинности и божественности Евангелія, 
я сомнѣваюсь, счастливѣе ли онъ достигъ бы своей цѣли чѣмъ 
теперь. Что по крайнѣй мѣрѣ меня касается, то я получилъ 
пользу отъ этихъ грязныхъ ваннъ; моя вѣра снова усили
лась, и, откинувъ въ сторону этотъ продуктъ сумасбродной 
мудрости, я повторяю слова апостола: «благословенъ Богъ и 
Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, Который возродилъ 
насъ къ новой надеждѣ».

Но къ чему это мы такъ относительно подробно говорили 
къ вамъ объ этихъ вещахъ при такомъ случаѣ, каковъ ны
нѣшній? Позвольте мнѣ сказать объ этомъ на третьемъ мѣ
стѣ. Сочиненіе Гартманна побуждаетъ меня сдѣлать воззва
ніе къ священной борьбѣ.

Было время —  я говорю объ отжившемъ или по крайней 
мѣрѣ объ отживающимъ поколѣніи,—когда служеніе пастыря 
и учителя, помимо гомилетическихъ работъ первыхъ лѣтъ и 
мелочныхъ хлопотъ ежедневной жизни, въ сущности могло 
считаться беззаботнымъ служеніемъ, и когда съ нѣкоторымъ 
успокоеніемъ могли говорить «о радости служенія Евангелію». 
«Іп расе» могло быть надписью тихой, церковной жизни, и сла
достное ощущеніе осѣдлости и обладанія благомъ въ высшей
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степей и замѣтно было въ области преданной истины- Нужно 
ли упоминать, что такія утѣхи въ наше время невозвратимы, 
по крайней мѣрѣ должны назваться исчезнувшими на долгое 
время, и что въ ваше время нельзя приготовляться на слу
женіе въ церкви и богословіи, не препоясывая себя въ пол
номъ смыслѣ слова къ борьбѣ? Къ борьбѣ; я говорю теперь 
не о нашей личной, жизненной борьбѣ въ области добродѣ
тели и обязанности, которая сдѣлалась гораздо труднѣе, такъ 
какъ щитъ вѣры въ нѣкоторыхъ рукахъ пробитъ во многихъ 
мѣстахъ; я говорю также не о церковной борьбѣ, борьбѣ ав
торитета съ своемысліемъ, іерархіи съ государствомъ; благо
дарите Бога, что вы еще не призваны принять въ ней лич
ное участіе. Но то, о чемъ я хочу говорить, это— борьба, 
которая ведется на жизнь и смерть протавъ самаго христіан
ства, даже противъ всякой религіи, о которой вы уже слы
шали отъ меня. Сравниваемая съ нею перебранка изъ-за цер
ковнаго регламента, чтб другое, какъ ни гомеровская война 
мышей и лягушекъ въ сравненіи съ борьбою титановъ въ 
миѳѣ, которые воздвигли Оссу на Олимпъ, и на Оссу Пе
ліонъ, чтоб.ы достигнуть до неба? Вы, какъ будущіе богосло
вы, должны знать то, что въ настоящее время болѣе, чѣмъ 
когда-нибудь, дѣло идетъ о бытіи или небытіи всего, что еще 
можетъ воспламенять священнымъ огнемъ сердце богослова, 
христіанина. Имя «соратники», которымъ и прежде процессо
ры имѣли обыкновеніе привѣтствовать студентовъ, имѣетъ те- 
иерь гораздо большее значеніе, чѣмъ аросто ораторское укра
шеніе; оно составляетъ обозначеніе священнаго призванія для 
старыхъ и юныхъ. Для старыхъ —  кто знаетъ меня, тотъ не 
безъ основанія считаетъ меня миролюбивымъ; однако есть 
пунктъ, гдѣ кроткому терпѣнію должна быть положена гра
ница. Я спрашиваю васъ, какое призваніе имѣетъ тотъ, кто 
на первомъ планѣ христіанинъ, а на второмъ богословъ, ко
гда онъ видитъ, что подвергается нападенію не иное что, какъ 
его убѣжденіе, его система, его направленіе? Не другое что, 
какъ зерно и звѣзда сажаю христіанства, ни другое, какъ



596 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

право существованія 'цѣлаго дѣла, которому онъ посвятилъ 
свою жизнь, которое для него выше, чѣмъ жизнь и все, что 
она можетъ предложить ему? Поистинѣ нужно считать из
мѣной отклоняться отъ священной борьбы, и далеко не гово
ритъ въ пользу многихъ то, что тамъ, гдѣ происходятъ такія 
вещи, такъ мало замѣчается слѣдовъ того священнаго него
дованія, которое возгорѣлось въ сердцѣ Давида противъ Фи
листимлянина, когда онъ поносилъ станъ Іеговы. Надъ вашимъ 
Богомъ высказываютъ посмѣяніе, вашего Христа хотятъ ли
шить престола, воззваніе къ возмущенію противъ всякой ре
лигіи провозглашается съ безстыдствомъ, примѣровъ котораго 
почти не имѣетъ церковная исторія. Все это вы должны знать,, 
молодые богословы, и чтобы никто не оставался въ невѣдѣ
ніи относительно времени, въ которое мы живемъ, мы счи
таемъ себя обязаннымъ сказать вамъ это; мудрость страуса, 
который закрываетъ глаза передъ опасностію, по сіе время 
принесла церкви одни бѣдствія. Во времена угнетенія и опа
сности строится теперь храмъ Господа, въ которомъ и вы за
хотите быть строителями, и поэтому вы должны одной рукой 
работать, а въ другой держать необходимый мечъ (Неем. 4,17). 
Это значитъ, что каждый служитель Евангелія долженъ быть, 
по крайней мѣрѣ насколько онъ можетъ, свѣдущимъ богосло
вомъ, каждый свѣдущій богословъ въ томъ или другомъ пунк
тѣ долженъ быть апологетомъ словомъ или дѣломъ или пи
саніемъ того, что по всѣмъ сторонамъ подвергается нападе
нію; что далѣе апологетика не должна быть слишкомъ трусливой 
въ своихъ движеніяхъ, но должна смѣло смотрѣть въ глаза 
вооруженному исполину. На это послѣднее я указываю съ двоя
кимъ удареніемъ, такъ какъ я вижу, что многимъ въ нынѣшнее 
время недостаетъ настоящаго воинственнаго духа, и нѣкоторые 
работаютъ и борятся съ мыслію: «мое время еще не пришло.» 
«Когда Голіаѳъ выступалъ изъ рядовъ и хулилъ, читаемъ мы, 
бѣжали всѣ сыны Израилевы и весьма боялись» 3)- Такъ и

*) 1 Цар. 17, 24.
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теперь многія свидѣтельства, направленныя противъ невѣрія 
вѣка, невольно производятъ впечатлѣніе нѣкотораго чувства 
боязни, какъ будто бы мы защищали такое положеніе, которое 
хотя еще не отнято, однако едва ли можетъ быть удержано 
на долгое время. Но это—не такое настроеніе, которое при
лично христіанину, не такая осанка, которою апологетика мо
жетъ внушить уваженіе противнику. Благодареніе Богу, дѣло 
еще не въ такомъ положеніи, чтобы на нашей сторонѣ было 
одно право, сила же на сторонѣ враговъ; мы владѣемъ также 
и оружіемъ, п намъ нужно только воспользоваться имъ съ 
мужествомъ и умомъ,— не только щитомъ, но и мечемъ. «Не 
думайте,—вылилось у меня изъ души на послѣднемъ собраніи 
евангелическаго союза,—не думайте, что намъ осталась только 
война оборонительная въ окруженной со всѣхъ сторонъ вра
гами крѣпости. Напротивъ христіанство въ настоящее время 
болѣе, чѣмъ когда-либо имѣетъ наступательный характеръ. Оно 
недовольствуется только тѣмъ, чтб оно есть и чѣмъ владѣетъ, 
но стремится въ силу своей природы и сущности пріобрѣ
тать все болѣе. У ней есть силы и способности, которыя не 
могутъ существовать не дѣйствуя. Оно имѣетъ всепобѣждаю
щій характеръ, отъ котораго оно не можетъ отрѣшиться, не 
уничтожая себя самаго.» Итакъ, во имя началъ мира устре
мимся при помощи хорошо вооруженной апологетики на смѣ
лую полемику противъ всѣхъ обмановъ и несправедливостей 
въ научной и церковной области. Задача наша состоитъ не 
только въ томъ, чтобы удержать надлежащимъ образомъ свое 
положеніе противъ врага, но и вытѣснить его, гдѣ онъ на
мѣревается двигаться далѣе впередъ. Игнорировать теперь не 
пристало, вздыхать не у мѣста, нужно работать, чтобы удер
жать то, что имѣемъ, и завоевать совершенно или отчасти 
потерянное. Вопреки ложной наукѣ должна быть выставлена 
истинная, вопреки революціонной критикѣ осторожная, здра
вая, созидающая критика; вопреки безплодному умозрѣнію свѣ
та— созерцаніе вѣры, вопреки утвержденію, что христіанство 
не можетъ быть истиннымъ, очевидное доказательство, что оно

39
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тѣмъ не менѣе должно быть истиннымъ и божественнымъ. При 
этомъ съ каждымъ днемъ обнаруживается все болѣе, что нельзя 
имѣть никакой силы противъ врага, если не стоять съ чистою 
совѣстію на точкѣ зрѣнія рѣшительнаго христіанскаго откро
венія вѣры; либеральный протестантизмъ не можетъ держаться 
долгое время противъ такихъ ужасныхъ ударовъ, которые на
носятся ему съ крайней лѣвой. Но мы дѣйствительно стоимъ 
по милости Божіей на скалѣ, которая хотя подвержена всѣмъ 
бурямъ, однако не можетъ быть низвергнута, лишь бы только 
не было малодушнаго страха, трусливаго покоя. Для торже
ства еще быть можетъ очень рано, но для сиа во всякомъ 
случаѣ очень поздно. <и

И теперь, мои друзья и соработники, не думайте, что эти 
вещи, о которыхъ я теперь говорю передъ вами, не стоятъ 
къ вамъ въ прямомъ отношеніи. Священную борьбу, къ кото
рой я васъ призываю, вы хотя и не должны еще здѣсь на
чать, но тѣмъ не менѣе должны къ ней приготовиться и изучать 
ее. Изъ рекрутовъ нынѣшняго дня выйдутъ ОФицеры завтраш
няго и генералы слѣдующаго; вы, вы должны выкопать русло, 
въ которое вольется потокъ, назначенный къ благословевію міра. 
Вы должны,—воспользуюсь библейскимъ образомъ,— пригото
вить новые мѣхи, въ которые имѣетъ влиться вино вѣчнаго 
слова, чтобы удовлетворить существеннымъ потребностямъ 
новаго поколѣнія. Такъ знайте же ваше призваніе, будьте 
достойны его, приступайте къ нему съ молитвеннымъ обра
щеніемъ къ Тому, Который одинъ научаетъ ваши руки брани 
и ваши пальцы къ войнѣ, и имѣйте глубокое чувство вашей 
разъ отъ разу возвышающейся отвѣтственности! Еслибы нужно 
было указать на блестящіе примѣры, то я не указалъ бы ни 
на какой другой, какъ на примѣръ того единственнаго древ
няго богослова, который находитъ признаніе и у Гартманна, 
и имя котораго звучитъ для насъ теперь тѣмъ торжественнѣе, 
такъ какъ мы переживаемъ въ нынѣшнемъ годушестисотлѣтнюю 
годовщину его смерти, именно на безсмертнаго Ѳому Аквина
та, которому по легендѣ дано было отъ Господа: «Ьепе бе ше
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зсгірзізіі, ТЬота», какъ награда за неутомимый трудъ нѣмаго 
вола (Ьоз тиіиз) Сицилійскаго, какъ онъ назывался его со
учениками по своей сосредоточенности, на которомъ однако 
пришло въ прекрасное исполненіе слово его учителя Альбер
та Великаго, что «этотъ волъ наполнитъ своимъ ревомъ цѣ
лый міръ». Счастлива церковь, которая можетъ указать на 
такое украшеніе, наука—на такую блестящую звѣзду на сво
емъ небѣ! Но если намъ суждено принять неизмѣримо нисшее 
положеніе, то не думайте однако, что идеалъ нашей жизни 
долженъ стоять ниже, чѣмъ идеалъ этого босіог ап^еіісиз. 
Завоевать міръ для христіанства—это очевидно выше нашихъ 
силъ, но вынудить нашими личными усиліями его вниманіе и 
уваженіе къ нашему христіанству, видите, это такое дѣло, 
•которое лежитъ въ вашей области. На церковь и богословіе 
болѣе, чѣмъ когда либо направлены теперь не только любо
пытные, но и враждебные взоры; студенты богословія не 
должны только быть добрыми гражданами, какъ другіе, но 
они должны принадлежать въ лучшимъ гражданамъ, если не 
хотятъ остаться позади идеала своего призванія. Не питайте 
нисшихъ представленіи о вашемъ поприщѣ и о вашемъ буду
щемъ жизненномъ назначеніи; и забывайте всего менѣе, что 
дворянство обязываетъ, и что рыцари не должны вести себя, 
какъ рабы. Мы далеко не требуемъ отъ васъ, чтобы вы уже 
здѣсь начали дѣлиться на партіи; первый вопросъ здѣсь не 
тотъ: гдѣ ты находишься? а тотъ: кто ты?— не тотъ, передѣ 
какой главой партіи между людьми ты долженъ склоняться? 
но тотъ: какое сердце ты приносишь съ собою для святаго 
дѣла Царства Божія? И если вы дѣйствительно имѣете сердце, 
которое горячо бьется для истины и науки, то дайте мнѣ 
руку, мои друзья, къ общей работѣ, и скоро также къ общей 
борьбѣ. Не пренебрегайте никакою областію науки, ни даже 
Философіею, одинъ изъ ядовитыхъ плодовъ которой я показалъ 
вамъ; столѣтіе Шопенгауэра и Гартманна есть также столѣ
тіе Фихте и Ульрици. Однако я искренно призываю васъ 
при взглядѣ на знаменія времени: приложите прежде всего
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ваше стараніе къ здравымъ библейскимъ экзегетическимъ 
трудамъ, потомъ къ серьезнымъ историческимъ занятіямъ. 
Ошибки невѣрія не въ малой степени зависятъ отъ того, что 
мало обращаютъ вниманія ни историческій характеръ хрис
тіанства, что постоянно говорятъ объ идеяхъ и никогда о Фак
тахъ, и я могу привести много доказательствъ того, что не 
знаютъ Евангелія, которое хулятъ. Если кромѣ того къ ва
шимъ экзегетическимъ и историческимъ занятіямъ впослѣдствіи 
привзойдутъ христіански-ФилосоФСкое и широкое практическое, 
и вы при этомъ постоянно будете имѣть открытый глазъ на 
знаменія и потребности времени, тогда борьба въ нашей области 
получитъ другой оборотъ, и скоро должно обнаружиться, что 
слово «саморазложеніе христіанства» выковано слишкомъ рано. 
Можете ли вы считать невозможнымъ, прежде чѣмъ вы оста
вили школу,, подумать о нѣкоторомъ раздѣленіи труда, такъ 
чтобы одномысленные соединились вмѣстѣ и сдѣлали на бу
дущее время, при своихъ дальнѣйшихъ практическихъ рабо
тахъ, жизненной задачей изслѣдовать, одинъ кружекъ вапр.— 
евангельскую исторію, другой— апостольскій вѣкъ, третій — 
религію Израиля съ ея источниками, четвертый— психологи
ческое основаніе нашей вѣры, такъ обстоятельно, чтобы изъ 
этого можно было надѣяться получить пріобрѣтеніе для науки 
вѣры и вслѣдствіе этого для церкви Господа? Я не дѣлаю 
никакихъ предписаній, каждый долженъ знать свои силы, я 
только желаю, чтобы никто не отвлекался и не обработывалъ 
другую область, а не ту, въ которой онъ имѣетъ отъ Бога и 
по праву свое мѣсто передъ лицемъ дѣлающагося все болѣе 
дерзкимъ врага. Если вы не питаете, — отъ чего сохрани васъ 
Богъ! — любви къ Господу, къ дѣлу, къ спасенію душъ, то 
пусть по крайней мѣрѣ чувство самосохраненія дастъ вамъ 
мечъ въ руку. Если вы не желаете погибнуть, то обороняй
тесь и нападайте съ своей стороны, иначе вамъ нужно будетъ 
ожидать самыхъ дурныхъ послѣдствій.

Гдѣ духъ можетъ жить и дѣйствовать, тамъ наконецъ со
чиненіе Гартманна будетъ пророчествомъ лучшаго будущаго.
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Иногда положеніе дѣлъ бываетъ такого рода, что люди бы
ваютъ склонны изъ преизбытка зла заимствовать основаніе 
для надежды на лучшіе дни; такой случай, какъ кажется, на
ходится здѣсь. Я вовсе не отрицаю, что для настоящей ми
нуты подобные голоса дѣйствительно имѣютъ большой авто
ритетъ и у многихъ находятъ сочувственный откликъ. Въ 
окружающей насъ атмосферѣ носится нѣчто такое, что дѣлаетъ 
для насъ близкою мысль о разложеніи не малой доли того, 
чтб, кажется, до сего времени стоитъ твердо. Невольно иногда 
скажешь: холодное, усыпляющее, буддійское теченіе господ
ствуетъ въ воздухѣ, въ которомъ движется старѣющаяся Ев
ропа; весьма примѣтенъ тайный заговоръ видимыхъ и невиди
мыхъ силъ противъ всякаго вида супранатурализма, который 
однако составляетъ необходимѣйшее основаніе всякой религіи 
и всякой вѣры въ откровеніе. Стоитъ ли въ связи съ этимъ 
все болѣе усиливающаяся манія къ сожженію труповъ, нельзя 
рѣшить, но несомнѣнно, что пренебреженіе къ личности, 
безмолвное отчаяніе въ земномъ будущемъ, а еще болѣе въ 
вѣчномъ возрастаетъ все болѣе, и подъ вліяніемъ разнообраз
ныхъ матеріальныхъ и соціальныхъ золъ недовольство жизнію 
сдѣлалось въ нѣкоторыхъ кругахъ дѣйствительно эпидемиче
скою болѣзнію. Не возвышается ли все болѣе число само
убійствъ, и не царствуетъ ли около нѣкоторыхъ гробовъ крас
норѣчивое молчаніе^ и не видимъ ли мы, что самые вліятель
ные богословы не упоминаютъ о личномъ безсмертіи, такъ 
что это многимъ можетъ дать матерію для размышленія? По
истинѣ, если бы мы хотѣли предаться пессимистическому на

строенію, намъ надолго хватило бы матеріи.
Но какъ бы то ни было, во всякомъ случаѣ тотъ, кто ио- 

терялъ свою вѣру, необходимо долженъ придти въ отчаяніе 
при взглядѣ вокругъ себя и внутрь себя. Альтернатива, пе
редъ которой мы поставлены, не та уже: ортодоксалъ или 
либералъ, а скорѣе та: христіанинъ или нигилистъ. Но съ 
христіанской точки зрѣнія, какъ вы сами согласитесь, песси
мизмъ никогда не можетъ и не долженъ имѣть послѣдняго
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слова, и мы должны остерегаться малодушія столько же^ 
сколько и безпечности. Что еще разъ касается Гартмана, то 
пусть его индійскО-буддистическія мечтанія тамъ и сямъ дѣй
ствуютъ притягательно на отдѣльныя личности, въ общемъ 
же едвали можно ожидать того, чтоб,ы религія, которая убаю
кала Востокъ въ одно столѣтіе на продолжительный сонъ, 
могла сразу возбудить Западъ къ новой жизни. Тропическое 
растеніе его системы никогда не можетъ приняться въ этихъ 
полосахъ неба, и легко можно предвидѣть, что его собствен
ное слово: «кто отдается безсознательному, тотъ ходитъ ощупью 
во тьмѣ», придетъ въ исполненіе на его послѣдователяхъ. 
Если бы оно дѣйствительно пустило корви, тогда на послѣд
немъ листѣ историческаго описанія, еслибы таковое сохрани
лось, можно было бы прочесть: смертельный ударъ, нанесенный 
христіанской вѣрѣ, смертельно поразилъ сердце человѣчества. 
Йб’ не самъ ли онъ объявилъ намъ, что чѣмъ болѣе усили
ваются страданія, Тѣмъ болѣе пріобрѣтаетъ силу религіозная 
потребность? Мы ссылаемся на это его замѣчаніе, равно какъ 
на слова Ренана, что едвали можно ожидать высокаго раз
витія религіи послѣ христіанской, и можемъ такимъ образомъ 
успокоиться на собственномъ свидѣтельствѣ противниковъ. 
Безъ сомнѣнія этотъ новѣйшій манифестъ невѣрія не будетъ, 
послѣднимъ; мы еще ожидаемъ ихъ въ будущемъ. Подобно 
тому,' какъ вѣ области политической пе можетъ водвориться 
никакой миръ, если передъ этимъ не разразилась хотя одна 
колоссальная война, такъ вѣроятно и въ области христіанства,, 
и несомнѣнно, что то, чтб пережило Штрауса, не падетъ и 
передъ ГарТманномъ. Между ученіемъ: «стремись къ уничто
женію» и другимъ «стремись къ вѣчной жизни», тамъ гдѣ 
разумъ и сердце здравое, выборъ не можетъ быть труденъ. 
Мы опираемся на собственномъ словѣ нашего Философа: «во 
всѣхъ областяхъ' жизни торжествуетъ реализмъ подъ идеа
лизмомъ» 4). Еслибы христіанская вѣра была только благо-

.. •)

*) РЬіІ. Д. ІІпЬет. 8. 10.
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роднымъ идеализмомъ, то быть-можетъ онъ могъ бы быть по
бѣжденъ реализмомъ вѣка; но, если побѣда принадлежитъ 
реализму, мы вѣримъ, что реальность всѣхъ реальностей 
открылась во Христѣ и она съумѣетъ сама отстоять себя.

Теперь прошло уже почти столѣтіе съ того времени, какъ 
Вольтеръ пророчествовалъ, что смерть христіанства послѣ
дуетъ въ продолженіе 50 лѣтъ, и писалъ: «двѣнадцать апос
толовъ нужно было для того, чтобы основать христіанство, 
и одного ф и л о с о ф э  достаточно, чтобы уничтожить его»; что 
увидѣлъ бы онъ теперь, еслибы раскрылъ свои глаза? Хрис
тіанство сильнѣе, чѣмъ когда либо въ его время, защищено и 
распространено, и существуетъ только одинъ Фантастическій 
ф и л о с о ф ъ , который усиливается поднять противъ него буд
дизмъ, иначе сказать, вооружить смерть на борьбу противъ 
постоянно развивающейся жизни. Поистинѣ Вине  имѣлъ пра
во сказать: «христіанство также юно, какъ въ первый день 
своего бытія и въ своей безсмертной надеждѣ всегда готово 
начинать снова жизнь. Кто знаетъ, не надлежитъ ли ему скоро 
ожидать одной изъ великихъ побѣдъ, которыя оно одерживало 
отъ времени до времени. Если его защитники постоянно бу
дутъ трудиться понимать свое время, соотвѣтствовать его тре
бованіямъ, если они не будутъ предлагать ему теологіи вмѣсто 
религіи, которой оно болѣе всего требуетъ, если они не бу
дутъ своевольно искать силы христіанства тамъ, гдѣ его не
льзя найти, коротко сказать, если у нихъ достанетъ духа при
надлежать къ нынѣшнему времени въ христіанскомъ смыслѣ 
слова, тогда, имъ можно обѣщать и увѣрить ихъ въ новой 
побѣдѣ надъ міромъ». Совершенно справедливо. Чѣмъ далѣе, 
тѣмъ болѣе оказывается, что нехристіанское есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ и нечеловѣческое, то же, чтб въ глубочайшемъ своемъ 
основаніи—нечеловѣческое, какъ можетъ быть подлинно-науч
нымъ? Безуміе Божіе мудрѣе мудрости человѣческой, а тѣмъ 
болѣе безумія человѣческаго. Если эта ложно такъ-называе- 
мая наука, наученная столь многимъ вредомъ, обратитъ нако
нецъ свой взоръ на солнце правды, тѣмъ лучше для нея, если
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же она этого не сдѣлаетъ, то для насъ не возрастетъ изъ 
того нѳизцѣлимаго вреда. Не нужно быть пророкомъ, чтобы 
съ достаточною точностію предсказать, что быть можетъ пе
редъ концемъ этого столѣтія, но несомнѣнно прежде конца 
всемірной исторіи появится книга, которая съ большимъ пра
вомъ, чѣмъ разбираемая, будетъ носить заглавіе:

СА Ж О РА 8ЛО Ж ЕН ІЕ Н Е В Ѣ Р ІЯ  И  ТОРЖЕСТВО Х Р И С Т А .

м. п.



ЕПИСКОПЪ МСТИСЛАВСКІЙ И ОРШАНСКІЙ, БЛЮСТИ
ТЕЛЬ КІЕВСКОЙ МИТРОПОЛІИ (1 6 6 1 -1 6 6 8  ГОДА).

Г Л А В А  И.

Проклятія патріарховъ московскаго и константинопольскаго, наложен
ныя на епископа Меѳодія*, отношеніе къ этому дѣлу московскаго пра
вительства. Письмо настоятелеЗ кіевскихъ монастырей къ Войску За
порожскому съ объясненіемъ причинъ, почему нельзя признавать епис- 
йопа Меѳодія блюстителемъ митрополіи, и предложеніе епископу Лазарю 
Барановичу дѣйствовать сообща по дѣламъ церкви, Лазарь Барановичъ 
рекомендуетъ Войску Запорожскому просить у государя дозволенія из
брать совершеннаго митрополита; отношенія черниговскаго епископа 

въ борющимся партіямъ въ Малороссіи.

Ссора патріарха Никона съ царемъ Алексѣемъ Михайлови
чемъ была въ полномъ разгарѣ, когда въ Москвѣ поставили 
Меѳодія во епископа Мстиславскаго и назначили блюстителемъ 
кіевской митрополіи. Никонъ обратилъ на это дѣло вниманіе 
и сталъ указывать его незаконность: митрополитъ ІІитиримъ 
не имѣлъ права ставить епископа въ область чужаго патріарха, 
епископъ же Меѳодій облюбодѣйствовалъ престолъ кіевской 
метрополіи; обо всемъ этомъ Никонъ писалъ и къ восточнымъ 
патріархамъ. Проклятія патріарха Никова и всякія его обли
ченія незаконности поставленія Меѳодія сами по себѣ не могли 
имѣть непосредственнаго вліянія ва положеніе послѣдняго от-
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носительио малороссійскихъ дѣлъ з4); но незаконность Меѳо- 
діева поставленія во еоископа получила значеніе помимо Ни
кова; на нее стали указывать и пользоваться ею для своихъ 
цѣлей многія вліятельныя лица въ Малороссіи.

Со времени измѣны Выговскаго мы имѣемъ очень мало и з
вѣстій о митрополитѣ Діонисіи Балабанѣ. Знаемъ только, что

*4) Въ началѣ предшествующаго нашего изслѣдованія по исторіи кіевской цер
ковной іерархіи мы говорили объ отношеніяхъ патріарха Никона къ мало- 
россійскимъ дѣламъ (во времена Богдана Хмельницкаго); здѣсь еще скажемъ 
нѣсколько словъ объ этомъ предметѣ. Въ письмѣ Никона къ восточнымъ 
патріархамъ, гдѣ упоминается о дѣлѣ епископа Меѳодія, между прочимъ го
ворится: „когда мы были на Москіѣ, то царское величество много разъ го
ворилъ намъ, чтобы хиротонисать въ Кіевъ митрополита; но мы безъ ва
шего благословенія и безъ вашего совѣта не захотѣли этого сдѣлать и ни
когда бы не сдѣлали". Но въ отвѣтъ на подобныя слова Никона, будто онъ 
никогда не хотѣлъ вмѣшиваться въ церковныя малороссійскія дѣла,—можно 
было ему припомнить, что вѣроятно не безъ совѣта съ нимъ постановленъ въ 
статьяхъ Богдана Хмельницкаго указъ, что кіевскому митрополиту быть 
впредь подъ благословеніемъ московскаго патріарха. Что же ?касается того, 
будто у московскихъ государственныхъ сановниковъ являлась во времена па
тріаршества Никона мысль поставятъ на Кіевъ митрополита въ Москвѣ (въ 
письмѣ Никона намекается должно быть на время послѣ смерти Сильвестра 
Коссова до избраніи Діонисія Балабана въ митрополиты, то есть съ апрѣля 
по декабрь 1657 года , то мы, къ сожалѣнію не имѣя другихъ источниковъ, 
говорящихъ объ этомъ же, не рѣшаемся доискиваться, насколько правды за
ключается въ настоящемъ обличеніи Никона.

Патріархъ Никонъ, какъ извѣстно, говаривалъ иногда о своемъ вліяніи 
на малороссійскихъ народныхъ вождей: „когда я былъ на Москвѣ, то на 
меня роптали, будто я принялъ Выговскаго. Но вѣдь при мнѣ отъ него 
никакой неправды не было, а теперь онъ отошелъ отъ великаго государя не
вѣдомо почему. Когда я былъ, то великому государю о нихъ бивалъ челомъ 
и во всемъ заступался; и теперь стоитъ мнѣ только двѣ строчки написать 
къ Выговскому, и онъ будетъ попрежнему служить великому государю и меня 
послушаетъ. И прежде во всемъ добромъ онъ меня слушивалъ, только надобно 
держать ихъ умѣючи*. Эти слова знаменитаго патріарха далеко не соглас
ны съ истиной, потому что почти въ то самое время, на которое онъ ука
зываетъ, *его увѣщанія Выговскаго чрёзъ посредство игумена лубенскаго 
Мгарскаго монастыря Виктора Загоровскаго (въ августѣ мѣсяцѣ 1658 года) 
остались безъ всякихъ послѣдстяШ. Можетъ быть тогда это дѣло было сдѣлано 
неумѣючи, но только на увѣщанія не измѣнять и предложенія патріарха хо
датайствовать предъ государемъ Вйговскій отвѣчалъ (Акт. Ю ж ,й Зап. Росс. 
т, 4, 74) точно также какъ и другимъ московскимъ государственнымъ сѴ
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онъ, несмотря на неисполненіе дважды сдѣланныхъ польскимъ 
правительствомъ обширныхъ обѣщаній восточной церкви, все- 
таки оставался вѣрнымъ слугой короля и не измѣнялъ прежней  
своей политической роли 35). Когда изъ Москвы назначили 
блюстителемъ кіевской митрополіи епископа Меѳодія, тогда 
Діонисій Балабанъ рѣшился выставить сопротивленіе такому

новинкамъ, что онъ во всемъ правъ, а виноваты противники его, которыхъ 
неугодно ли правительству усмирить. Затѣмъ ВыговскоЁ вскорѣ уже явно 
измѣнилъ государю и перешелъ на сторону Польши.

Что касается описываемаго нами теперь времени, то извѣстно, что пат
ріархъ Никонъ находился въ сношеніяхъ съ представителями кіевскаго 
духовенства, главнымъ образомъ съ Иннокентіемъ Гизелемъ. Приведемъ 
здѣсь содержаніе двухъ документовъ, относящихся къ этимъ сношеніямъ. Пер
вый—челобитная (Арх. Мин. Икостр. Дѣлъ, Подлин. малор. докум., св. 2  
тетр. Лг 122): „дарю государю бьютъ челомъ богомолецъ твой черный попъ 
соборный Печерскій Варлаамъ Дмитріевъ да дьяконъ Аѳонасій: въ нынѣшнемъ 
въ 170 (1661) году присланы мы богомольцы твои отъ архимандрита и всей 
братіи монастыря Печерскаго къ тебѣ великому государю къ Москвѣ бить 
челомъ о дѣлахъ и о нуждахъ монастырскихъ и привезли съ собою Патерикъ 
старый, на паргаменѣ писанъ, который брали сего 168 году для исправленія 
отъ отца господина Никона архіепископа; нынѣ надобно тотъ Патерикъ от
дать и отвезти къ монастырю'Воскресенскому. Милосердый государь, пожалуй 
насъ, вели отпустить насъ къ монастырю Воскресенскому и проводника и 
подводку дать". По этой челобитной укавъ: „170 года декабря въ 18 день 
указалъ великій государь книгу письменную (взять) въ приказъ,/ а ихъ къ 
бывшему Никону патріарху побывать отпустить". Второй документъ — письмо 
Никона къ Иннокентію Гизелю (Госуд. Арх., Дѣло патріарха Никона): „Ни
конъ Божіею милостію патріархъ во Святомъ Дусѣ сыну нашему и сослужителю 
преподобному архимандриту Печерскому Иннокентію Гизелю благодать и пр. 
Нынѣшняго 174 (1665) года декабря во 2 день (то есть во время пріѣзда въ 
Москву Брюховецкаго со старшиною) пріѣзжалъ къ намъ черниговскій пол
ковникъ Кирилъ Давидовъ и мы говорили ему, чтобы онъ доѣхалъ до вашей 
честности и поговорилъ, что мы съ нимъ наказали. А тзбѣ, святой архиман
дритъ, порадѣть, поминая нашу прежнюю любовь и милость къ святой обители 
вашей Печерской и ко всѣмъ вамъ. А будетъ годится своего вамъ человѣка 
добраго дослать, и вы пошлите; а что будетъ станетъ, и мы вамъ заплатимъ. 
Здравъ буди и моли Бога о насъ, да избавимся отъ многихъ искушеній. Пи
санъ Новаго Іерусалима въ Воскресенскомъ монастырѣ лѣта 7174 декабря 
въ 12 день". Содержаніе послѣдняго документа, кажется, объясняется, что 
черезъ Иннокентія Гизеля Никонъ иногда велъ сношенія съ восточными 
патріархами.

” ) Пам. Кіевск. Коми. т. 4, отд. III, XXI.
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дѣлу: вопервыхъ, онъ поставилъ отъ себя *въ Бѣлоруссію епи
скопомъ пинскаго архимандрита Іосифа Нелюбовича Тукальска- 
го; вовторыхъ, вмѣстѣ съ Юріемъ Хмельницкимъ онъ упро
силъ константинопольскаго патріарха наложить проклятіе на 
Меѳодія и на сообщающихся съ нимъ. Объ этомъ послѣднемъ 
событіи мы узнаемъ прежде всего изъ отписки самого Меѳо
дія, отправленной въ Москву въ январѣ 1668 года Зб); въ ней 
читаемъ: «извѣщаю, что митрополитъ Балабанъ съ измѣнни
комъ Юраской Хмельницкимъ хотятъ до конца отвратить отъ 
тебя великаго государя какъ духовный такъ и мирской чинъ 
Малой Россіи. Посылали они къ святѣйшему патріарху царе
градскому игумена Терехтеміровскаго Краковецкаго съ мно
гими дары, оклеветываючи меня богомольца твоего и просячи 
проклятія на меня и на тѣхъ, которые со мною сообщаются. 
А клевету такую нанесли, будто я изгналъ отъ престола ми
трополита Балабана и насильствомъ престолъ митрополіи кі
евской мірскою властію восхитилъ. И по ихъ прошенію свя
тѣйшій патріархъ цареградскій выдалъ страшное проклятіе на 
меня и на сообщающихся со мною, котораго (проклятія) пе
репись Балабанъ за своею рукою прислалъ въ Кіевъ съ игу
меномъ Выдубицкимъ Клемевтіемъ Старушичемъ, отъ котораго 
(проклятія) много смущенія въ Кіевѣ между духовными и 
свѣтскими учинилось, которое то проклятіе не только мнѣ, але 
и всей державѣ твоей великаго государя скорбь содѣловаетъ. 
И любо то неслѵшне не розыскавъ святѣйшій патріархъ царѳ- 
градскій, по прошенію клеветниковъ, судъ и проклятіе нано
ситъ; понеже митрополитъ Балабанъ никимъ негонимъ самъ 
добровольве отъ престола избѣжалъ и холопомъ на тебя ве
ликаго государя руки подносити благословилъ и благослов-

и )  Арх. Мині Юст., Дѣла Малор., столб. № 5865. Этотъ столбецъ содержитъ 
въ себѣ статейный списокъ стольника Ѳедора Ладыженскаго и различныя 
бумаги, составляющія приложеніе къ нему; въ числѣ послѣднихъ находится и 
приводимый нами документъ. Статейный списокъ напечатанъ по указанному 
столбцу въ Акт. Южн. и Зап. Росс. въ 7 т. подъ № 121, но приложенія къ 
нему тамъ пропущены.
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ляетъ, и бусурманъ на православныхъ христіанъ навелъ и 
многому междоусобному кровопролитію виною былъ и есть. 
Но да не до конца въ людяхъ Божіихъ, такъ духовныхъ яко 
и мірскихъ, въ твоей великаго государя державѣ въ Малой 
Россіи развращеніе и смущеніе будетъ. Умнлосердпся, великій 
государь, изволь послать къ святѣйшему патріарху цареград
скому, чтобы онъ отъ того проклятія насъ очистилъ, а  обра
тилъ бы на тѣхъ, которые ненавидятъ добра и кровь христі
анскую нещадно проливаютъ и будучи твоими великаго госу
даря холопами, забывъ твои великаго государя милости къ 
себѣ, сталися великими врагами и измѣнниками. Бо Балабанъ 
при своемъ обираніи обѣщался намъ тебѣ великому государю, 
яко природному своему царю, всякаго добра хотѣть и прокля
тіемъ при присягѣ Выговскому въ Переяславлѣ грозилъ и 
утверждалъ, чтобы онъ тебѣ великому государю вѣрно слу
жилъ, котораго проклятія самъ нынѣ достоинъ за свою про
тивъ тебя великаго государя измѣну. О той теды клятвѣ и 
повторе милости у тебя великаго государя прошу со слезами, 
чтобы ты изволилъ къ святѣйшему патріарху послати, кгды 
тое проклятіе вельми оскорбило душу мою». Какъ бы въ от
вѣтъ на эту просьбу Меѳодія въ концѣ одного письма госу
даря къ константинопольскому патріарху (по дѣлу патріарха 
Никона) встрѣчаемъ 31): «въ конецъ пишемъ п извѣщаемъ пре
блаженству твоему съ моленіемъ: святыя паствы твоея (за 
черкнуто: «Малыя и») Бѣлыя Россіи о епископѣ Меѳодіи, 
поставленномъ у насъ прошедшаго лѣта въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ отъ нашего Крутицкаго митрополита, по нашему 
соизволенію, благословеніемъ же всего освященнаго собора, 
вкупѣ и нашего царскаго сигклита совѣтомъ, во грады (опять 
зачеркнуто «Малыя и») Бѣлыя Россіи, паствы твоея. И о семъ 
непщуемъ на насъ немалу быти отъ васъ негодованія. И то

уу) Госуд. Арх., Дѣло патр. Никона. На черновомъ спискѣ этого письма 
помѣта: „въ лѣто 7171 (1662) мѣсяца марта14; слово „марта" потомъ зачеркну
то и написано „декабря 8 дня".
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буди извѣстноти, преблаженнѣйшій, яко не презирающе пре
блаженное и благочестивое святительство ваше сице сотвори- 
хомъ, еже безъ вашего рукоположенія повелѣхъ рукоположити 
и, яко бы мнити кому о насъ насильство и нужду святыхъ 
апостолъ Правиломъ устрояти, еже не въ своемъ предѣлѣ руко
полагали кого коему епископу: ни, не будь намъ сего тво- 
рити насилія. Изъявляемъ же тебѣ не ложное, яко благосло
венныя и неотложныя ради вины поспѣшшеся не достигохомъ 
о благословеніи восписати преблаженству вашему и понуди- 
хомъ рукоположити и. Но да скажется боголюбію твоему нынѣ 
и вина рукоположенія его и почто къ вамъ о семъ не уско- 
рихомъ. Вѣете, яко подданные наши казацы, именуемые чер
касы, живущіе въ благопоручевныхъ намъ градѣхъ Малыя и 
Бѣлыя Россіи, поиолзновенніи и ѵдобопреложенніи суть къ 
иноземному ярму, якожъ и прежде есте слышали о нихъ, 
нынѣ же наипаче познавше ихъ зѣло удобоползновенныхъ 
быти къ сосѣдствующимъ ихъ папистомъ ереси и повиновенію. 
Отвергшійся бо насъ и измѣнивый намъ сущія паствы твоея 
митрополитъ кіевскій и галицкій и всея Бѣлыя и Малыя Рос
сіи Діонисій Балабанъ, отшедъ къ непріятелю нашему королю 
польскому и ѵвѣщанъ отъ него бывъ, пріиде паки къ нимъ 
(казакамъ) и увѣща отъ нихъ многихъ подъ рукою его быти 
и съ паписты соединитися. И яко готовы уже отпасти, убояв- 
шеся, да не погибнутъ душами своими, попекохомся болѣзненно 
о ихъ спасеніи и усмотрихомъ сего мужа Меѳодія, тамошнихъ 
странъ суща и могуща направити ихъ на истину, понуди- 
хомъ рукоположити его, яко да не увязнутъ въ дьявольстіи 
сѣти и будутъ живы и уловлены отъ него въ свою его 
волю; и по смотрѣвію словесе съ нимъ шедше сотворихомъ, 
а не по обдержанноіву. А о семъ бо и ваше преблаженство не 
не вѣсть, яко идѣже по смотрѣнію что бываетъ, тамо и законъ 
закону по нужди подпадаетъ. Еще и мы смотрѣвши разсѵди- 
хомъ меньшую вещь большей уступати (лучше бо аще и пра
вило презрѣся, еже не полагати въ чужемъ предѣлѣ епископу, 
и многа предѣла сущу и душамъ въ цѣлости б ы ^ ,"  нежели
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сохранится правилу, душамъ же въ погибель впасти). Аще 
закоснѣли временемъ посланія въ вамъ о сей вещи, удобно 
бо весьма отпали и была бы имъ послѣдняя прелесть горше 
первыя. Прочее о семъ попущаемъ разсѵждати вашему благо- 
разсулію, аще истинно сотворихомъ; аще ни, прощенія про
симъ и въ разумѣ наставленія».

Епископъ Меѳодій говоритъ, что проклятіе, наложенное на 
него константинопольскимъ патріархомъ, произвело много сму
щенія въ Кіевѣ какъ между духовными такъ и мірскими 
людьми; но это, кажется, нѣсколько преувеличено. Полагаемъ, 
что не самое проклятіе могло подавать поводъ къ смутѣ, а то, 
что многочисленные враги Меѳодія, чтобы повредить ему, были 
непрочь при случаѣ воспользоваться и этимъ обстоятельствомъ. 
Да къ тому же въ числѣ враговъ Меѳодія оказались не только 
Самко съ товарищи, но и черное кіевское духовенство. Мы 
не знаемъ, въ какихъ отношеніяхъ находился Меѳодій къ кіев
скимъ монахамъ, составлявшимъ изъ себя довольно плот
ную и вліятельную партію въ Малороссіи, когда онъ при
былъ въ Кіевъ изъ Москвы послѣ поставленія; однакоже 
имѣемъ основаніе говорить, что для нихъ не могъ быть прія
тенъ «епископъ его царскаго величества», первый малороссій
скій архіерей московскаго ставленія. На дѣлѣ же было такъ, 
что все малороссійское духовенство покуда покорилось совер
шившемуся Факту и признало Меѳодія какъ блюстителя ми
трополіи.—Наказный гетманъ, какъ мы видѣли, послѣ своей 
ссоры съ Меѳодіемъ предлагалъ правительству назначить блюс
тителемъ митрополіи или Иннокентія Гизеля или Лазаря Ба- 
рановича; надежда ли на это предполагаемое возвышеніе или 
что другое тому было причиною, только почти одновременно 
съ началомъ борьбы Самка противъ Меѳодія начала обнару
живаться и вражда къ епископу со1 стороны кіевскихъ монаховъ 
подъ руководствомъ ихъ главы печерскаго архимандрита. При 
этомъ настоятели кіевскихъ монастырей связали свое недо
вольство блюстителемъ митрополіи по дѣламъ церковнымъ съ 
интересами наказнаго гетмана.
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Извѣстныя намъ враждебныя дѣйствія кіевскихъ монаховъ 
противъ епископа Меѳодія были таковы. 4 Февраля 1663 года 
Паисій Лигаридъ, митрополитъ газскій, подалъ въ Москвѣ письма 
на имя великаго государя, въ которомъ разсказывается о про
ѣздѣ черезъ Малороссію посланнаго къ восточнымъ патріар
хамъ іеродьякона Мелетія 38); этотъ послѣдній между прочимъ 
сообщалъ: «внутри града Кіева (въ церквахъ) воспоминовеніе 
творятъ народнѳ Меѳодія епископа, а въ монастыряхъ воспо
минаютъ патріарховъ и Лазаря (епископа черниговскаго)». Та
ково должно быть было первое приложеніе къ дѣлу прокля
тія константинопольскаго патріарха на Меѳодія.—Лѣтомъ 1663 
года должна была собраться рада (въ Нѣжинѣ) для избранія 
совершеннаго гетмана; на этой радѣ могли быть если и не 
сдѣланы какія либо новыя постановленія, касающіяся мало
россійскихъ церковныхъ дѣлъ, то во всякомъ случаѣ можно 
было ожидать и даже поднять разсужденія объ этихъ дѣлахъ. 
Поводомъ ко всему этому могъ быть и тотъ случай, что 10 
мая 1663 года скончался въ Корсунѣ, митрополитъ Діонисій, 
Балабанъ; слѣдовательно вопросъ о замѣщеніи кіевской ка
ѳедры совершеннымъ митрополитомъ стоялъ на очереди. По. 
поводу всѣхъ этихъ обстоятельствъ настоятели кіевскихъ мо-. 
настырей (Иннокентій Гизель, архимандритъ Печерскій, Алек-. 
сѣй Туръ, игуменъ Николопустынскій, Ѳеодосій Софоновичъ,. 
игуменъ Михайловскій, Варнава Лебедевичъ, игуменъ Межп-. 
горскій, Мелетій Дзикъ, игуменъ Кирилловскій, и Іоанникій Го-, 
лятовскій, ректоръ Братскихъ школъ) составили посланіе къ 
наказному гетману Якиму Саі^у и къ старшинѣ Войска За-, 
порожскаго 39); оно было такого содержанія: «получивши 
вѣдомость о времени енеральной рады вашихъ милостей для , 
посполитаго добра и цѣлости Войска Запорожскаго ухвален- 
«ой, мы, при заявленіи вашихъ добрыхъ пожеланій къ твоей 
вельможности и всему зацному рыцарству его царскаго ве -

8в) Этотъ документъ (въ Дѣлѣ патр. Никона) переведенъ съ латинскаго. 
” ) Черн. Губерн. Вѣдом. за 1858 годъ, № 26.
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личества запорожскому, чтобы та рада принесла все доброе 
какъ Войску Запорожскому такъ и церкви Божіей, препосы- 
лаемъ вамъ наши молитвы и благословенія. Приняли мы себѣ 
во вниманіе и то, что Войско Запорожское съ давнихъ лѣтъ 
при радахъ енеральныхъ не только о добрѣ посполитомъ и 
вольностяхъ своихъ, но такоже, желая въ замыслахъ своихъ 
имѣть благословеніе Божіе, и о добрѣ посполитомъ церкви 
матки своей и о вольностяхъ духовныхъ единодушно промыш
лять и совѣтоваться привыкли. Увѣрены мы, что и ваши ми
лости, по вашей ревности къ церкви Божіей, для защиты кб- 
торой съ давнихъ лѣтъ не жалѣете своей жизни, захочете и 
въ томъ поревновати предкамъ своимъ и въ совѣтахъ о добрѣ 
евоемъ и о церковномъ не забудете. А такъ какъ теперь, когда 
мы всѣ по смерти нашего пастыря (то есть Діонисія Балабана) 
стали осиротѣлыми овечками, то слѣдуетъ озаботиться, чтобы 
за вакантностію катѳдры митрополитанской кіевской не уросло 
великое нерадѣніе и замѣшаніе въ церкви Божіей, какъ между 
станомъ духовнымъ, такъ же точно и свѣтскимъ. Поэтому 
мы, учинивши между собою согласную раду, пишемъ до ва
шихъ милостей, слезне просячи, чтобы твоя вельможность съ 
ихъ милостями панами полковниками,’ сотниками, асаулами, 
атаманами и всѣмъ зацнымъ рыцарствомъ его царскаго вели
чества запорожскимъ, по Бозѣ и Пресвятой Троицѣ, - имѣлъ 
промыслъ и объ осиротѣлыхъ насъ овечкахъ и о катедрѣ ми
трополитанской, чтобы до тѣхъ поръ пока Богъ и Пресвятая 
Богородца, за согласной елекціей вашихъ милостей, такъ же 
и насъ, духовныхъ, укажутъ намъ пастыря, можно было бы < 
вамъ теперь имѣть блюстителя для всйкаго чину и прикладу. 
Если же бы отецъ Меѳодій захотѣлъ присвоивать предъ ва-' 
шей милостію на дальнѣйшее время блюстптельство катедры, 
митрополитанской, въ такомъ случаѣ вельце просимъ’ вашихъ 
милостей не допускать ему того, потому что мы его за блюс
тителя не хотимъ имѣть для слѣдующихъ причинъ. Первая: 
отецъ Меѳодій находится подъ проклятіемъ какъ патріарха 
константинопольскаго такъ и московскаго за то, что вмѣщался

40
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незаконно въ чужую діоцезію, а отъ таковыхъ каноны отецъ 
святыхъ какъ духовнымъ такъ п свѣтскимъ людямъ запре- 
щаютъ не только благословеніе принимать, но съ ними ни 
ѣсть ни пить. Другая: безъ всякой елекціи зосталъ посвя
щеннымъ на епископство. Третья: только по своему желанію, 
на Фальшивое и неслушное всѣхъ васъ подозрѣніе у его цар
скаго величества, не имѣючи никакихъ заслугъ предъ цер
ковью Божьею, упросилъ себѣ епископство, —  чему всему 
противятся каноны святыхъ отецъ. А какова на него есть 
клятва отъ святѣйшаго патріарха константинопольскаго, то для 
лучшаго выразумленія посылаемъ вашимъ милостямъ кооію 
для прочитанія. На это проклятіе отецъ Меѳодій, если хочетъ 
быть блюстителемъ, то хотя бы (вамъ) какое нибудь разрѣ
шеніе показалъ; мы же ни какою мѣрою не хотимъ его блюс- 
тительства и на то не соизволяемъ. Онъ, если вашимъ милос
тямъ не по-пастырски показалъ себя и теперь показуетъ, то 
тѣмъ болѣе намъ духовнымъ, что думаемъ и вашимъ милос
тямъ извѣстно: мы его за писаніемъ его царскаго, величества, 
пана нашего милостиваго, за блюстителя приняли, ожидая отъ 
него, что онъ намъ ласковый отецъ будетъ; онъ же вмѣсто 
отца явился намъ великимъ непріятелемъ, а вмѣсто блюсти
теля губителемъ какъ намъ такъ и вашимъ милостямъ обер
нулся. Лучшее доказательство тому, что онъ между вашими 
милостями такое раздвоеніе и замѣшаніе учинилъ, что не при
надлежитъ его званію и повинности. Еще и то намъ всѣмъ 
духовномъ немалую боль и сожалѣніе приноситъ, что онъ 
самъ будучи единственнымъ турбаторомъ (возмутителемъ) 
Войска его царскаго величества Запорожскаго, насъ всѣхъ 
такими же починилъ и чрезъ тотъ свой поступокъ, чину сво
ему архіерескому не належащій, всѣхъ насъ въ немалую не
нависть и нелюбовь вашимъ милостямъ подалъ, какъ будто 
все, что онъ дѣлаетъ злаго между Войскомъ Запорожскимъ, 
тому всему и мы духовные были причиною. Мы же никогда 
не мѣшалися и не мѣшаемся до дѣлъ войсковыхъ, почитая нашу 
повинность только въ томъ, что намъ слѣдуетъ Господа Бога
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молить какъ за его царское величество такъ и за все Войско 
Запорожское, а не въ войсковыя справы вмѣшиваться. Да и 
теперь, нисколько не касаясь дѣлъ войсковыхъ, а только о 
нашихъ духовныхъ пишучи, посылаемъ до вашихъ милостей 
отъ себя двухъ игуменовъ, церкви Божіей заслуженныхъ, пре- 
велебнаго отца Клементія Старушича, игумена Выдубицкаго, и 
превелебнаго господина Виктора Загоровскаго, игумена Мгар- 
скаго, прося имъ устнаго объясненія съ вашими милостями 
о томъ, чтобы на енеральной радѣ своей не допускать блюс- 
тительства отцу Меѳодію и чтобы, сжаляся надъ нами не
достойными богомольцами своими, благоволили вы писать до 
его царскаго величества, чтобы онъ намъ, съ ласки своей 
панской, далъ за блюстителя его милость отца епископа чер
ниговскаго, какъ такого, который съ ласки Божіей къ тому 
пригодный и церкви Божіей добре заслуженный, котораго 
отецъ Меѳодій съ катедры стѣснилъ. Сами знаете ваши ми
лости, что когда епископъ черниговскій, по вашей просьбѣ и 
за позволеніемъ думныхъ бояръ, въ Переяславлѣ на радѣ бу- 
дучихъ, засталъ на блюстительствѣ— якій былъ порядокъ въ 
церкви Божіей* и якое строеніе! Такъ же тогда и между ва
шими милостями не было такого замѣшавія и несогласія; а 
какъ онъ (Меѳодій) наѣхалъ, то все злое наступило. А это 
отъ того, что Богъ о немъ не благоволитъ, какъ о такомъ, ко
торый противно канонамъ святыхъ оіецъ на епископство по
ставленъ.— Смилуйтесь,'смилуйтесь, если не надъ намй, то надъ 
церковью Божіей, какъ чада надъ маткою своею, которая васъ 
всѣхъ крещеніемъ отродила;. благоволите писать до сію цар
скаго величества, чтобъ намъ за блюстителя подалъ епископа 
черниговскаго. Вполнѣ увѣрены мы, что его царское величе
ство, панъ нашъ милостивый, по МйлостивОй ласкѣ къ вайѣ, 
благосклонно отнесется къ нашимъ правамъ и въ томъ намъ 
насилія не захочетъ чинить. Надѣясь при мИлости Божіей и 
ласкѣ его царскаго величества, за стараніемъ вашихъ милостей, 
получить просимое, отдаемся за симъ съ вольными услугами 
до милостивой ласки вашихъ милостей».

40*



ПРАВОСЛАВНОЕ 0 Б 0 3 Р Ѣ Е ІЕ .

Это обширное посланіе настоятелей кіевскихъ монастырей 
къ Войску Запорожскому, вслѣдствіе важности содержанія, 
требуетъ нѣкоторыхъ разъясненій. Совсѣмъ не имѣя въ виду 
защищать Меѳодія, однакоже должно сказать, что почти всѣ 
встрѣчаемыя въ этомъ документѣ обвиненія блюстителя митро
поліи, со стороны обвиняющихъ, отличаются неоснователь
ностію. Такъ, Иннокентій Гизель съ товарищи и прежде про
клятія, наложеннаго на Меѳодія патріархами, знали каноны, 
запрещающіе признавать подобныхъ лицъ, какъ Меѳодій, въ 
присвояемомъ ими санѣ, н однакоже принимали этого некано
ническаго епископа. Они принимали его, какъ сами сознаются, 
«за писаніемъ его царскаго величества» и еще на томъ осно
ваніи, что при немъ будетъ имъ жить хорошо. Но оставивъ 
въ сторонѣ каноны, обратимся къ Фактамъ. Обвиняющіе гово
рятъ, что и въ послѣднемъ случаѣ Щеродій обманулъ пхъ 
надежды, явился для духовенства «непріятелемъ и губителемъ»; 
но это, кажется,’совершенно, неправда., Вонервыхъ; настояте
ли кіевскихъ монастырей не, представляютъ ни одного при
мѣра, въ чемъ бы выразилась эта непріязнь и губительство 
духовенства со стороны Меѳодія; вовторыхъ, сколько намъ 
извѣстно, можемъ утверждать, что Меродій въ своихъ отно
шеніяхъ къ подчиненному ему духовенству совсѣмъ не былъ 
похожъ на Никона; овъдаж е и порлѣ пѣжинской рады не 
только не мстилъ, во защищалъ своихъ недавнихъ явныхъ 
враговъ. Настоятели кіевскихъ монастырей напираютъ на то,- 
что поступки Меѳодія, неприличные рго епископскому сану,, 
возмущаютъ Войско Запорожское и, что эти поступки блюс
тителя митрополіи могутъ подать поводъ къ заключеніямъ, чта 
и остальное духовенство сочувствуетъ его дѣламъ. Но разсуж
деніе о смутѣ, учиненной Меѳодіемъ въ Войскѣ Заиорожскомъ,. 
могло скорѣй подахъ, поводъ къ заключеніямъ, что само раз
суждающее объ этомъ духовенство припутывается къ ссорамъ 
политическихъ партій; а безъ этихъ разсужденій конечно ни 
кому не могло прійти въ голову объединять Меѳодія съ ду
ховенствомъ, которому онъ навН$анъ въ пастыри. Въ заклю-
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чевіе своего пославія Иннокевтій Гизель съ товарищи, хваля 
Лазаря Барановича, котораго будто бы стѣснилъ съ каѳедры 
своимъ наѣздомъ Меѳодій (Лазарь Барановичъ былъ такой же 
назначенный мірскою властію блюститель митрополіи, какъ и 
Меѳодій), дописались до того, что даже забыли недавно про
шедшія событія, въ которыхъ сами участвовали. Они гово
рятъ, что во времена блюстительства Лазаря Баранови
ча былъ не только замѣчательный порядокъ въ дѣлахъ 
церковныхъ, но и въ Войскѣ Запорожскомъ не было смуты 
и несогласія. Въ отвѣтъ на такое положеніе оставалось спро
сить: какъ слѣдуетъ назвать чудновское дѣло Войска Запо
рожскаго и междуусобную рѣзню, за симъ послѣдовавшую въ 
Малороссіи?

Настоятели кіевскихъ монастырей, рѣшившись начать от- 
крытую борьбу противъ Меѳодія, не ограничились однимъ по
сланіемъ къ Войску Запорожскому; одновременно съ этимъ пись
момъ къ наказному гетману они писали и черниговскому епис
копу <0). Извѣщая о кончинѣ Діонисія Балабана, Иннокентій 
Гизель съ товарищи высказывали увѣренность, что и онъ 
Лазарь Барановичъ, будетъ готовъ вмѣстѣ съ ними заботиться 
объ устройствѣ порядка въ дѣлахъ церкви. «Просимъ ваше 
преосвященство, писали они далѣе, чтобы вы для удобнѣй
шаго сношенія съ нами о благѣ церковномъ, сами благоволили 
пріѣхать (изъ Новгорода Сѣверскаго) поближе къ Чернигову, 
а намѣстника вашего послать къ пану гетману, на раду казац
кую, гдѣ будутъ находиться и посланные отъ насъ два игу
мена Выдубицкій и Мгарскій съ письмомъ нашимъ ко всему 
Войску Запорожскому. Такъ же просимъ снабдить вашего на
мѣстника, какъ ему дѣйствовать на благо церкви, наставле
ніемъ согласно съ нашимъ письмомъ. Въ особенности просимъ 
наказать намѣЬтйику о томъ, что касается епископа Меѳодія, 

Мкотораго мы не желаемъ имѣть блюстителемъ. Мы же всѣ, 
имѣя любовь въ вашему преосвященству и уважая ваши слав-

40) Письма къ Лазарю Барановичу, №№ 3 и 4.
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ныя заслуги для церкви Божіей, просимъ, дабы вы, какъ- 
прежде такъ и теперь, если послѣдуетъ царскаго величества 
соизволеніе, пока будетъ избранъ новый пастырь, благоволили 
своею личностію украсить осиротѣлую митрополитанскую ка
ѳедру. Тако бо изволися св. Духу и намъ». — Подъ впечат
лѣніемъ ли чтенія посланія кіевскаго духовенства къ Войску 
Запорожскому или по собственному побужденію, только и 
наказами гетманъ, собираясь на раду въ Нѣжинъ, отправилъ 
отъ себя письмо къ черниговскому епископу съ приглашеніемъ 
прибыть туда же. Это письмо Якима Самка къ Лазарю Бара- 
новичу до насъ не дошло, но объ его содержаніи можемъ 
судить по письму паказнаго же гетмана къ черниговскому 
полковнику, въ которомъ читаемъ: «вошло въ обычай, а въ 
наше, хотя еще недавнее время принято за правило, какъ 
было и при покойномъ славной памяти Богданѣ Хмельницкомъ, 
чтобы при важнѣйшихъ войсковыхъ дѣлахъ, для благословенія 
и всякаго добраго христіанскаго дѣла и порядка, присутство
валъ святитель. А какъ тотъ, котораго Господь даровалъ намъ 
въ Малороссіи пастыремъ церквей Божіихъ, митрополитъ Діо
нисій Балабанъ на этихъ дняхъ простился съ настоящимъ 
свѣтомъ, то, не отступая отъ порядка, заведеннаго предше
ственниками нашими, слѣдуетъ намъ на предстоящую въ ско
ромъ времени раду нѣжинскую для избранія совершеннаго 
гетмана оросить святителя для благословенія и утвержденія 
этого добраго дѣла. Я разсудилъ никого другаго не пригла
шать къ этому, какъ только преосвященнаго отца Лазаря Ба- 
рановича, потому что въ числѣ другихъ пастырей кромѣ не
го мнѣ не приходилось видѣть способнѣйшаго для этого дѣла 
л  усерднѣйшаго ко всѣмъ намъ. Его то и нужно намъ про
сить. Съ своей стороны я писалъ къ его милости, приглашая,, 
чтобы онъ вмѣстѣ съ вами благоволилъ прибыть безо всякой 
отговорки; но какъ и васъ мы ожидаемъ, то благоволите и вы 
написать къ его милости особо отъ себя, такъ какъ это чрез
вычайно нужно. Но тотъ дикій епископъ Меѳодій недостоинъ 
давать благословенія, потому что самъ состоитъ подъ прокля-
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тіемъ и имѣть его у себя епископомъ или допускать его въ 
свои совѣщанія, какъ клеветника и душегубца, намъ непри
лично; пусть онъ и не касается до насъ (изъ Переяславля, 13 
мая 1663 года)».

Враги епископа Меѳодія, въ виду нѣжинской рады и полу
чивъ извѣстіе о кончинѣ Діонисія Балабана, спѣшили дѣй
ствовать; но не видно, чтобы подобнымъ же образомъ торо
пился Лазарь Барановичъ “ ). Онъ въ отвѣтъ на приглаше
ніе настоятелей кіевскихъ монастырей дѣйствовать сообща 
въ дѣлахъ церковныхъ написалъ къ Иннокентію Гизелю утѣ
шительное посланіе по поводу извѣстія о кончинѣ Діонисія 
Балабана: «Вѣчная память усопшему о Господѣ. Усерднѣйше 
желаю вашей пречествости видѣть на себѣ опыты утѣшеній 
Божіихъ, какъ на избранномъ стражѣ Божіей матери. Господь 
испытываетъ души праведниковъ своихъ, какъ драгоцѣнные 
алмазы, и потомъ беретъ какъ перстни на персты свои». Со
отвѣтственно содержанію письма къ печерскому архимандриту 
Червиговскій епископъ отвѣчалъ и наказному гетману: «въ 
наши трудныя времена, когда нужно побольше богомольцевъ* 
Чтобы праведный гнѣвъ Божій своими молитвами отвращать* 
утратили мы своего иастыря. Намъ нужно молиться, чтобы 
Богъ всякой утѣхи утѣшилъ бы свою церковь и овецъ безъ 
пастыря не оставилъ, дабы Богомъ данный пастырь предво
дителемъ былъ прилежнымъ молитвамъ, зѣло благопотребвымъ 
въ лукавые дни тые. Желаемъ, чтобы присланный (для рады) 
отъ его царскаго величества нн. Дав. Степ. Великаго-Гагинъ 
съ клейнотами войсковыми вручилъ ихъ вельможности твоей, 
согласно обранному гетману. Твоя вѳльможность до того акту 
меня призываешь,—благодаримъ за такую ласку,ѵпашѳ духов
ное дѣло на мѣстѣ вашемъ съ духовными Господа Бога мо
лить, чтобы совѣтъ благъ и миренъ въ справахъ Войска его 
царскаго величества подалъ и уже сдавияго подарилъ вамъ 
утѣшителя».

“ ) Письма Лазаря Бараноьича, №№ 5, 4, 7 и С.
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Самко, приглашая Лазаря Барановича пріѣхать па раду, велъ 
дѣло такъ, какъ будто подъ Нѣжинымъ должво было быть 
повтореніе того, что случилось въ Козельцѣ. Но теперь хо
зяиномъ рады являлся представитель власти великаго госу
даря и онъ пригласилъ Меѳодія пріѣхать въ Нѣжинъ, а о 
Лазарѣ Барановичѣ на этотъ разъ какъ бы и забыли въ Мос
квѣ. Послѣдній, очень можетъ быть въ виду этого, нашелъ 
возможнымъ сдѣлать только то, что соотвѣтственно предло
женію настоятелей кіевскихъ монастырей отправилъ на раду 
своего намѣстника Іеремію ІНиркѣѳвича. Но и на это Лазарь 
Барановичъ, кажется, рѣшился потому, что незадолго до самой 
рады настоятели кіевскихъ монастырей прислали въ нему но
вое посланіе съ заявленіемъ, что они пишутъ къ Войску За
порожскому, .чтобы во время рады было постановлено просить 
государя назначить его, черниговскаго епископа, блюстите- 
телемъ митрополіи, и что наконецъ само Войско Запорож
ское этому сочувствуетъ. Лазарь Барановичъ, кажется, испу
гался такой ревности своихъ почитателей; отправляя Іеремію 
Ширкѣевича на раду, онъ поручилъ ему представить въ Нѣ
живъ свое посланіе къ наказному гетману и къ всему Войску 
Запорожскому, въ которомъ, положительно отказавшись отъ 
предложенія блюстительства, онъ далѣе развиваетъ мысль, 
встрѣчаемую уже въ приведенныхъ нами его письмахъ, о не
обходимости имѣть въ Кіевѣ не блюстителя, а совершеннаго 
митрополита.. Вотъ содержаніе этого документа: «пишетъ до 
меня яснопревелебный его милость архимандритъ печерскій 
со всѣми превелебными отцами игуменами монастырей кіев
скихъ, объявляя, что до вашихъ милостей пишутъ съ заяв
леніемъ желанія имѣть мевя блюстителемъ митрополіи и что 
вы будете о томъ писать до его царскаго величества. За это 
милостей вашихъ благодарю и высылаю до васъ своего на
мѣстника Іеремію Ширкѣевича, прося при этомъ вашихъ ми
лостей, чтобы вы обо мнѣ до его царскаго величества не 
трудились писать; тому и слабость моя нелицемѣрная боро
нитъ мнѣ того и двукратное блюститѳльство, недостойно от-



шравленное, страшитъ меня, чтобы мвѣ за то Господу Богу 
-отвѣтъ не давать. Да къ тому же то блюстнтельство долженъ 
бы былъ я изъ коштовъ убогой моей епископіп отправлять, а 
«е изъ имуществъ митрополитанскихъ, на той сторонѣ Днѣпра 
будѵчихъ. Я съ своей стороны предлагаю и пастырски ми
лостей вашихъ молю, чтобы вы изволили до его царскаго ве
личества писать о позволеніи избрать совершеннаго митро
полита, чтобы тотъ святой престолъ не вдовствовалъ и не 
блюститель бы, а самъ строитель подносилъ руки до верхов- 
иѣйшаго архіерея за его царское величество и за благовѣр
ное воинство со всѣмъ православіемъ, чего усердно желаемъ,» 
Это посланіе Лазаря Барановича помѣчено 16 іюня 1663 года, 
а пѣживская рада, какъ ниже увидимъ, началась 17 числа того 
же мѣсяца; слѣдовательно когда посланіе могло дойти по 
адресу, тогда было трудно принимать во вниманіе совѣты чер
ниговскаго епископа. Йо во всякомъ случаѣ содержаніе этого 
документа было таково, что не могло быть обидно ни для 
одной изъ борющихся сторонъ. Такъ относительно епископа 
Меѳодія,— по поводу избранія совершеннаго митрополита,—из
вѣстно было, что и прежде, при жизни Діонисія Балабана, 
Лазарь Барановичъ вмѣстѣ съ кіевскимъ духовенствомъ про
сили у государя дозволенія избрать митрополита; а не видно, 
чтобы правительство тогда оскорбилось на подобное заявленіе. 
Самъ по себѣ Лазарь Барановичъ повидимому отказывается 
ютъ всякаго участія въ дѣлахъ міра сего; но въ дѣйствитель
ности, кажется, было не такъ. Это послѣднее мы позволяемъ 
заключать на основаніи наказа, даннаго имъ своему намѣст
нику Іереміи Ширкѣевичу, о томъ какъ слѣдуетъ ему себя 
вести и дѣйствовать во время нѣжинской рады 4г). Этотъ до-
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48) Издателя писемъ Лазаря Барановича озаглавили этотъ документъ такъ: 
„къу,черниговскому намѣстнику наставленіе по хозяйственному управленію". 
Мы же ра основаній общаго1 хода событій й пріемовъ, которыхъ иногда дер- 

' жался въ своей перепискѣ Лазарь Барановичъ, думаемъ, что этотъ документъ 
есть наставленіе Іереміи Ширкѣевичу, какъ онъ долженъ былъ себя держать 
на нѣжинской радѣ.
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кументъ написанъ условнымъ языкомъ; нѳ имѣя ключа для 
разъясненія, приводимъ здѣсь только его содержаніе: «прѳпо- 
сылаю мое вамъ архіерейское благословеніе черезъ честнаго 
отца Яцкевича; посылаю 80 злотыхъ на необходимыя потреб
ности. Обходитесь этими деньгами, умѣя пользоваться време
немъ, потому что дни злы. На озерѣ засыпайте плотину. Зима 
прибавляетъ людей; каждый тогда убирается въ теплую избу* 
Выберите пшеницу и, чтобъ теплѣе было, куполя бросьте въ 
печь, а пшеницу въ закромъ. Молитесь и пашите, то и въ 
молитвѣ Господней и въ землѣ сыщете для себя хлѣбъ. Какъ 
же слѣдуетъ распоряжаться хозяйствомъ, тому учитъ насъ 
Псалтырь: не видалъ я, написано тамъ, праведника оставлен
наго и дѣтей его просящихъ хлѣба. А  если богатый (мило
стію и щедротами) Господь и хлѣбъ подастъ, то съ нимъ 
такъ поступите* какъ повелѣваетъ поступать самый лучшій 
домоправитель,— соберите укрухи, да не погибнутъ. Начавши 
это, поменьше звоните, а постарайтесь, чтобы веревка не пор
валась и не сказали бы: человѣкъ этотъ началъ строить и нѳ 
могъ окончить; но если вы увѣрены, что не порвется, то 
пусть по вѣрѣ вашей будетъ вамъ. Я не только на одинъ 
колокольчикъ, но и на десять благословляю. Духа не угашай
те, въ колокольчикъ звоните. Вмѣстѣ съ этимъ на благопоспѣ- 
шеніе вторично благословеніе мое преподаю.» Кажется, Ла
зарь Барановичъ питалъ нѣкоторыя надежды на обстоятель
ства, которыя могутъ пожалуй сложиться такъ, что и ему 
принесутъ какую нибудь пользу.

Лазарь Барановичь «въ лютые дни тые» держался слѣдую
щей политики. Во время самаго разгара бунта Выговскаго 
онъ получалъ отъ Діонисія Балабана такія пожалованія: «всѣмъ 
вообще и каждому особо извѣщаемъ, что принимая во вни
маніе бѣдность каѳедры епископской черниговской, а также 
важныя услуги отца Лазаря Бараиовнча, предписываемъ1, чтобы 
протопоиіи, издай на' належащія къ нашей митрополитанской 
каѳедрѣ, черниговская, менская, борзенская, глуховская, к<ь 
нотопская, новгородская и стародубская отъ сего часу под*
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чинились отцу епископу черниговскому, какъ пастырю сво
ему, и доходы куничные албо столовые соотвѣтственно обы
чая давняго отдавали; дьяки всѣхъ вышепоименованныхъ про- 
топопій на іерейство чрезъ его милость епископа чернигов
скаго рукоположеніе и благословеніе брали и во всемъ ему 
были послушны» <3). Бъ описываемое же теперь нами время 
Лазарь Барановичъ въ офиціальныхъ документахъ, какъ ви
димъ, избѣгаетъ упоминать имя Діонисія Балабана, въ част
ныхъ же письмахъ говоритъ о немъ съ уваженіемъ; по поводу 
кончины этого митрополита Лазарь Барановичъ сочиняетъ ему 
епитаФІю. Получивъ извѣстіе о постриженіи Юрія Хмельниц
каго въ монахи, Лазарь Барановичъ пишетъ къ нему письмо, 
которое заканчивается такими словами: «давняго благодѣтеля 
моего викогда не забываю у алтаря Господня въ недостойныхъ 
моихъ молитвахъ и смиренно прошу сохранить меня въ преж
ней милости». И ори такихъ отношеніяхъ къ заклятымъ вра
гамъ власти великаго государя въ Малороссіи Лазарь Бара- 
вовичъ никогда не разрывалъ своихъ связей съ московскимъ 
правительствомъ. Къ чему все это вело—для примѣра приве
демъ здѣсь разсказъ самаго Лазаря Барановича, встрѣчаемый 
нами въ вышеупомянутомъ письмѣ іеродьякона Мелетія о по
ѣздкѣ его черезъ Малороссію м): «когда мы прибыли въ Нов
городъ Сѣверскій, то увѣдалъ пріѣздъ нашъ епископъ Лазарь 
и пригласилъ насъ къ себѣ. Я ходилъ къ нему, но не гово
рилъ, кто я и куда ѣду. Онъ же намъ сказалъ: «въ прошломъ 
году (1661 г.) посылалъ я къ Москвѣ своего человѣка съ 
челобитьемъ къ царскому величеству; но ничтоже получилъ». 
О семъ дѣлѣ епископъ говорилъ съ великимъ плачемъ, что

4|) Черниговскія Губерн. Вѣд. за 1858 годъ, № 26. Здѣсь же напечатана 
грамота Діонисія Балабана къ духовенству сейчасъ упомянутыхъ протопопій, 
съ извѣщеніемъ о томъ, чѣмъ онъ, митрополитъ, пожаловалъ черниговскаго 
епископа, и съ предписаніемъ повиноваться такому рѣшенію. Обѣ грамоты по
мѣчены 20 ноября 1858 года, изъ Словешни. — Письма Лазаря Барановича 
№№ 4 и 5.

♦4) Госуд. Арх., Дѣло патр. Никона. *
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тщаніемъ его Новгородомъ пребылъ въ покореніи у царскаго 
величества; а еслибы онъ епископъ отъ такого дѣла укло~ 
лился, то давно бы поляки Новгородкомъ съ сосѣдними ему 
пограничными мѣстами завладѣли». И такъ въ Москвѣ не 
только на просьбы, а иногда и на заслуги Лазаря Барановяча 
не обращали никакого вниманія.

Г Л А В А  III.

Ноябрьскіе указы 1662 года о собраніи ,рады .— Поѣздка стольника 
Ладыженскаго въ Малороссію въ началѣ 1663 года; его разговоры съ 
епископомъ Меѳодіемъ, Брюховецкимъ, Сайкомъ и Золотаренкомъ; Брю
ховецкій и Самко заявляютъ, что отнюдь не желаютъ себѣ гетманства. 
Нѣжинская рада: событія 17 и 18 іюня; избраніе Брюховецкаго въ 
гетманы.— Брюховецкій требуетъ у правительства выдачи на войсковой 

судъ своихъ враговъ; казнь Самка н Золота.ренка съ, товарищи.

Послѣ полученія извѣстія о возвращеніи ка. Ромодановскаго 
въ Бѣлгородъ въ Москвѣ изъ всѣхъ бумагъ, относящихся къ 
предшествующимъ малороссійскимъ событіямъ, была состав
лена записка для дачи государевыхъ указовъ “ ). Важнѣй
шимъ пунктомъ этой записки было: «кому на радѣ быть и въ 
коемъ мѣстѣ радѣ быть?» Затѣмъ: «буде наказный гетманъ 
Якимъ Самко за какими причинами на раду не поѣдетъ, а 
пошлетъ изъ переяславскаго полку своихъ посланцовъ, и тѣмъ 
лослапцамъ на радѣ быть ли? О томъ какъ великій государь 
укажетъ?» На основаніи государевыхъ указовъ на эту записку 
были составлены грацоты (помѣчены 4 ноября) для отсылки 
въ Малороссію; въ грамотѣ къ наказному гетману читаемъ: 
«за вашу вѣрную службу мы великій государь тебя жалуемъ, 
милостиво похваляемъ. А для полной рады и гетманскаго оби-

8&іі. агѵссш. т. /, ле пи; разряды т. а, стр. іѵги.
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ранья указали мы быть въ черкасскихъ городахъ по прежнему 
кв. Ромодановскому п учинить полную раду въ Лубнахъ, при 
епископѣ Меѳодіи Мстиславскомъ и оршанскомъ, вскорѣ, по- 
камѣсть Днѣпръ не всталъ. А  къ кошевому гетману Ивану 
Брюховецкому и во всѣ полки къ полковникамъ, которые намъ 
великому государю вѣрно служатъ, нашъ великаго государя 
указъ пославъ, чтобы они для нашихъ государевыхъ дѣлъ и 
для гетманскаго обиранья на ту , полную раду съѣхались. И 
какъ окольничій кн. Ромодановскій въ наши черкасскіе города 
вступитъ и съ вами гетманомъ сблизится, и вамъ наказному 
гетману со всѣмъ прспольствомъ съѣхаться въ Лубны и про
тивъ прежняго вашего .отародавняго обычая и переяславскихъ 
новопостановленньііхъі, статей раду учинить.» Бъ то время, какъ 
въ Москвѣ рѣшали такимъ,, образомъ дѣло о собраніи полной 
рады, тогда жѳі и въ Малороссіи нѣсколько полковниковъ (нѣ- 
жинскій, ирклѣевскій, черниговскій, прилуцкій и кіевскій на- 
казный), а также судьи, обозный и есаулы съѣхались въ 
Нѣжинъ для совѣта,,на которомъ рѣшили отправить въ Москву 
посольство съ просьбою; «просимъ тебя великаго государя вѣ
рить нашей вѣрности и . гетманской; съ нимъ мы готовы уми
рать, а не съ таковымъ,,, который и нраву не нашего, поло- 
венникъ и великія б^ды и мордерства людямъ бѣднымъ чи
нитъ, застаючц въ Гадичѣ (то есть Брюховецкій). Изволь намъ 
повелѣть такую злость, разгромить, чтобъ онъ не смѣлъ уни
версаловъ по городамъ разрывать, никакихъ радъ собирать и 
полковниковъ прицеволиэать.» Кажется, при составленіи этой 
просьбы къ государю находились нѣкоторые изъ тѣхъ стар
шинъ, которыхъ епрсколъ Меѳодій, въ своей октябрьской от
пискѣ къ государю, выставляетъ сторонниками Брюховецкаго, 
рѣшившими вмѣстѣ съ другими, чтобы кошевому съ запорож
цами стоять до полной рады въ Галичѣ. Эти-то старшины, 
какъ видно, говорили теперь товарищамъ, что передъ этимъ 
они были принуждены къ заявленію своего сочувствія къ 
Брюховецкому. Далѣе въ просьбѣ полковниковъ говорится: 
«когда кп. Ромодановскій къ границѣ Днѣнровой придетъ, тогда
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мы, по указу вашего аарскаго величества и по переяслав
скимъ статьямъ, раду соберемъ; теперь же за непріятелями 
раду собрать никакъ нельзя. Да просимъ еще не вѣрить на
носамъ, будто гетманъ самъ не хотѣлъ ѣхать на раду и намъ 
полковникамъ запрещалъ.»

Не знаемъ, были ли отправлены въ Малороссію сейчасъ ука
занныя грамоты о собраніи рады въЛубнахъ; изъ послѣдую
щаго за симъ времени намъ извѣстны прежде всего бумаги 
посольства стольника Ладыженскаго, изъ которыхъ видно, что 
почти всѣ предшествующія распоряженія относительно мало
россійскихъ дѣлъ были вскорѣ же отмѣнены правительствомъ. 
Ладыженскій былъ отправленъ въ Малороссію въ концѣ 1662 
года съ порученіемъ объявить представителямъ Войска Запо
рожскаго, что государь указалъ отложить раду объ избраній 
гетмана до весны. Затѣмъ, въ частности, Ладыженской дол
женъ былъ сказать епископу Меѳодію, чтобы онъ оставилъ 
Галичъ и ѣхалъ въ Кіевъ, а Брюховецкому— чтобы и ойъ ухо
дилъ изъ городовъ и дожидался приглашенія на раду у себя 
на Запорожья. Послѣдній указъ былъ мотивированъ тѣмъ, что 
въ настоящее время запорожцамъ необходимо заняться раззо- 
рѳніемъ крымскихъ улусовъ. Что же касается Самка, то кромѣ 
объявленія ему государевой милости (въ такой Формѣ: «вѣр
ная твоя служба, гетманъ, государю извѣстна и ты ожидай за 
нее себѣ премногой милости»), было еще приказано, если по
надобится, говорить: «великому государю весьма желательно, 
чтобы тебя, Якима Самка, принимая во вниманіе твоя заслуги, 
выбрали совершеннымъ гетманомъ; только необходимо, чтобы 
эти выборы происходили по всѣмъ войсковымъ правамъ и 
обычаямъ.» Наконецъ, Ладыженскому, кромѣ сейчасъ указан
ныхъ дѣлъ, было поручено всюду объявлять ложными слухи, 
распускаемые по Малороссіи Ѳеодосіемъ Василевичемъ, архи
мандритомъ слуцкимъ. Этотъ послѣдній возмущалъ народъ 
тѣмъ, что говорилъ, будто бы на происходившихъ въ то время 
переговорахъ московскаго правительства съ польскимъ рѣшено 
уступить королю Кіевъ й всѣ малороссійскіе города.
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12 января 1663 года Ладыженскій пріѣхалъ въ Гадичъ и на 
слѣдующій день видѣлся съ Меѳодіемъ и Брюховецкимъ. Послѣ 
вопроса о спасеніи и объявленіи государева милостиваго слова 
Ладыженскій говорилъ Меѳодію: «указалъ государь тебѣ епи
скопу отойти нынѣ въ Кіевъ, а раду отложить до весны. Радѣ 
быть по травѣ и на той радѣ быть тебѣ епископу и всѣмъ 
начальнымъ людямъ и поспольству по прежнему государеву 
указу.»

Меѳодій отвѣчалъ: «поговорю съ тобою о государевомъ дѣлѣ 
завтра.»

Брюховецкій, принявши государеву грамоту, цѣловалъ ее, 
клалъ къ себѣ на голову и на государевой милости кланялся 
низко. Въ отвѣтъ на вопросъ о здоровьи и объявленіе госу
дарева милостиваго слова кошевой со всею старшиною кла
нялся въ землю трижды. Когда же онъ услышалъ указъ, что 
ему съ казаками слѣдуетъ идти на Запорожье и тамъ дожи
даться приглашенія на раду, то точно также какъ и Меѳодій 
не далъ прямаго отвѣта, а только сказалъ: «я государеву гра
моту вычту предъ всѣми казаками на радѣ и распечатаю при 
всѣхъ; пусть всѣ видятъ и слышатъ, какъ государь насъ жа
луетъ, спрашиваетъ о здоровьи и службишку нашу похвалилъ.»

Въ этотъ же день Ладыженскій обѣдалъ у Брюховецкаго: 
пили за здоровье великаго государя и изъ пушекъ палили; 
всѣ бывшіе за столомъ запорожцы говорили, что Якимъ Самко 
измѣнникъ.

14 числа Ладыженскій опять видѣлся съ Меѳодіемъ и Брю
ховецкимъ и получилъ такіе отвѣты на государевы указы:

Меѳодій: «въ Кіевъ я нынѣ никоими мѣрами ѣхать несмѣю, 
потому что наказный гетманъ Якимъ Самко государю не про
читъ, хочетъ измѣнить, а меня велитъ погубить. Гадичъ го
родъ, по милости великаго государя, въ моей епископіи; чтобъ 
государь пожаловалъ, до полной рады велѣлъ мнѣ жить въ 
Гадичѣ.»

Брюховецкій: «не покручинься, что тебя не отпускаемъ, съ 
казаками не переговори, какъ намъ быть. Идти нынѣшнею
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зимою въ Заророги никоими мѣрами отнюдь нельзя. А то мы 
и сами съ осени знали, что зимою съѣзжаться ва раду ни
коими мѣрами немочно.»

Ладыженскій: «ты бы, гетманъ, нынѣча совершенную службу 
государю показалъ и шелъ бы тотчасъ въ Запороги. Время 
вамъ приспѣло службу свою показать и надъ крымскими улу
сами промышлять.»'

Брюховецкій заплакалъ: «радъ я государю служить, да нынѣ 
у казаковъ лошадей нѣтъ: живучи многое время въ горо
дахъ, пропились, всѣ наги, зимою идти нельзя, тотчасъ быть, 
мнѣ убиту отъ казаковъ; да и Самко государю невѣренъ, тот
часъ же на дорогѣ убьетъ. А нынѣ Самко поеДнался съ Ва
силіемъ Золодоренкомъ и въ Нѣжинѣ тайную раду сдѣлала 
и обрали .Самка въ совершенные гетманы. Самко хочетъ го
сударю измѣнять,, ха и чернецы кіевскіе (то есть Иннокентій 
Гизель съ товарищи) на тожъ ихъ приводятъ.»

Того же числа утромъ была рада у заоорожцевъ. Кричали, 
что наги и пѣшимъ людямъ въ Запороги идти нельзя; при- 
говорили послать къ государю челобитчиковъ, чтобы бытъ 
имъ запорожцамъ въ городахъ до рады, до весны. Съ извѣ
стіемъ объ этомъ рѣшеніи рады Брюховецкій приходилъ къ. 
Ладыженскому и между прочимъ говорилъ: «только не быть 
радѣ, быть у насъ великому дурну и крови; чтобъ великаго- 
государя отчина въ этой розни не пропала. А я извѣщаю 
впрямь, что самъ въ совершенные гетманы никакъ не хочу.»

Очень можетъ быть, что причины, которыя выставлялъ ко
шевой, .какъ препятствіе къ исполненію теперешняго госуда
рева повелѣнія, были довольно основательны: съ трудомъ вы
бравшись изъ Запорожья въ города, ему было еще труднѣе 
уйти обратно съ своей шайкой зимою не дождавшись рады и 
не добывши зипуновъ; что же касается епископа Меѳодія, то 
препятствіемъ къ переселенію его въ настоящее время въ- 
Кіевъ была конечно не измѣна Самка, на которую онъ ука-! 
зывалъ въ разговорѣ съ Ладыженскимъ, а надо полагать дру
гое. Тогда же, и кажется съ тѣмъ же Ладыженскимъ, Меѳо-
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дій отправилъ въ Москву отписку съ извѣщеніемъ о наложен
номъ на него проклятіи отъ константинопольскаго патріарха; 
вотъ эта-то причина, проклятіе патріарха, и тогдашнее ве- 
сочувствіѳ къ нему кіевскаго духовенства мѣшали Меѳодію 
спокойно переѣхать изъ Гадича въ Кіевъ. Во всякомъ случаѣ 
блюститель митрополіи, какъ видно, считалъ для себя невоз
можнымъ воротиться къ занятіямъ своими церковными обя
занностями до тѣхъ норъ, пока не выйдетъ побѣдителемъ въ 
дѣлѣ объ избраніи совершеннаго гетмана.

Вмѣстѣ съ Ладыженскимъ изъ Гадича было отправлено въ 
Москву нѣсколько отписокъ; въ одной изъ Меѳодіевыхъ чи
таемъ: «кошевому гетману необходимо оставаться здѣсь въ 
городахъ, потому что безъ него ничего добраго не сдѣлается. 
Да указалъ бы ты, великій государь, ратныхъ людей приба
вить къ кошевому гетману. А все доброе здѣсь дѣлается че
резъ него: 66 христіанская душа, истинный тебѣ великому 
государю желатель; и за то отъ Самка и отъ нѣжпнскаго 
полковника ненависть имѣемъ, что къ нему чернь хилится; 
онъ не своего, а только твоего великаго государя и всего 
рода христіанскаго добра ищетъ.» За нѣсколько мѣсяцевъ пе
редъ этимъ Меѳодій подобнымъ же образомъ, какъ теперь Брю
ховецкаго, рекомендовалъ государю Золотаревко; послѣдній въ 
настоящее время, какъ видимъ, попалъ у епископа почтп-что 
въ разрядъ измѣнниковъ.

Если въ Москвѣ явилась мысль раздѣлать сдѣланное пе
редъ этимъ въ Малороссіи, то тамъ пришлось правительству 
встрѣтить людей съ характеромъ. Въ Гадичѣ уперлись и рѣ
шились постоять на своемъ. Не большій успѣхъ имѣло пору
ченіе Ладыженскаго и въ Переяславлѣ; здѣсь не могли забыть 
недавнія обиды и смѣялись надъ обѣщаніемъ наградъ. Въ Пе
реяславль Ладыженскій пріѣхалъ 22 января и на другой день 
обѣдалъ у наказнаго гетмана. За обѣдомъ Самко говорилъ: 
«безпрестанно присылаютъ къ намъ съ той стороны Днѣпра 
письма со всякими прелестями; но мы того не слушаемъ. Я 
государю всегда вѣрно служилъ; послѣ измѣны Юраски Хмель-
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ницкаго я удержалъ за государенъ Переяславль и послѣ того 
на многихъ бояхъ былъ, осады и нужды терпѣлъ и ни на что 
не прельстился. Меня на козельской радѣ обрали въ совер
шенныя гетманы, а государь меня не пожаловалъ, подтверж
денія не далъ. Все это замутилъ епископъ Меѳодій: я городъ 
пѣхотою не запиралъ (то есть во время козельской рады) и 
рукъ неволею прикладывать не заставливалъ, — обрали меня 
вольными гласы. Баламутству Меѳодія всѣ повѣрили, да и 
Брюховецкаго онъ же набаламутилъ. Нынѣча зимою въ Нѣ
жинѣ полковники съѣзжались и обрали меня въ совершенные 
гетманы и листъ ко мнѣ прислали съ той рады за своими 
руками. Я къ нимъ на раду не ѣздилъ и въ гетманы не хочу: 
незамай ищутъ себѣ ласковаго аспадаря.»

Ладыженскій: «все это ты, Якимъ, говоришь напрасно: вѣр
ная твоя служба государю извѣстна и николи забвена не бу
детъ. Всегда воеводъ и ратныхъ людей за службу и за осад
ное сидѣнье великій государь посылаетъ прежде спрашивать 
о здоровьи, а жалованье бываетъ послѣ того. И за всѣ твои 
службы и осадное сидѣнье государева милость одноковешно 
къ тебѣ будетъ. А что ты говоришь, будто послѣ козельской 
рады государь тебя не пожаловалъ, подтвержденія не при
слалъ, то о томъ обраньи между полковниками учинилась розш»: 
присылали они къ государю, чтобы учинить полную раду для 
обиранья совершеннаго гетмана по вашимъ правамъ и воль
ностямъ. А великому государю давно было то годно, чтобы 
тебя за вѣрныя службы обрать въ совершенные гетманы и 
чтобъ то твое обранье было прочно и постоятельно и правамъ 
вашимъ и вольностямъ непротивно. Ты за свою службу и 
радѣнье ожидай себѣ отъ великаго государя премногой 
милости.»

Понялъ ли Самко слова Ладыженскаго въ томъ смыслѣ, что 
теперь правительству на самомъ дѣлѣ желательно видѣть его 
совершеннымъ гетманомъ, или овъ принялъ ихъ за ничего не 
значащую дипломатическую Фразу, не знаемъ; но только 
въ отвѣтъ на эти слова ваказный гетманъ продолжалъ свое:
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«прежде у насъ отъ вѣку не бывало, чтобы епископу гетмана 
обирать: знаетъ епископъ одну церковь; а такой баламутъ 
какъ Меѳодій и въ епископы не годится. Государь пожало
валъ бы насъ, велѣлъ Меѳодія вывести изъ Кіева и изъ чер
касскихъ городовъ; а если его не выведутъ и быть ему на 
радѣ, мы на раду не поѣдемъ. Въ томъ государева воля, а 
николи у насъ и митрополиты на раду не ѣзживали, не токмо 
что епископы. Да и служить великому государю отъ такихъ 
баламутовъ нельзя; гетманство я съ себя Сдаю, выбирайте, 
черкасы, себѣ ласковаго аспадаря. Ну, да обо всемъ этомъ 
мы завтра поговоримъ.»

Самко, точно такъ же какъ и Брюховецкій, говоритъ, что 
зимою на нѣжинской радѣ полковниковъ (по малороссійскимъ 
лѣтописямъ рада въ Ичнѣ) онъ былъ снова обраиЪ въ совер
шенные гетманы; но это есть искаженіе истины. Постанов
леніе нѣжинской рады можно видѣть и изъ вышеприведенной 
грамоты полковниковъ къ государю; на самомъ же дѣлѣ пол
ковники, въ виду хозяйничанья Брюховецкаго въ городахъ, 
заявили только предъ государемъ, а также послали объ 
этомъ извѣстіе и къ Самку, что они признаютъ послѣдняго 
наказнымъ гетманомъ, единственнымъ въ настоящее время 
своимъ законнымъ начальникомъ. Выбора же кого-либо въ 
совершенные гетманы на этой нѣжинской радѣ не происхо
дило. Затѣмъ Самко говоритъ, что «прежде николи и митро
политы на раду не ѣзживали, не токмо что епископы»: и это 
опять не вѣрно. При избраніи Выговскаго въ гетманы при
сутствовалъ на радѣ митрополитъ Діоннсій Балабанъ со мно
жествомъ духовенства; а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ 
сейчасъ приведеннаго разговора съ Ладыженскимъ самъ же 
наказный гетманъ, приглашая Лазаря Барановича пріѣхать на 
полную раду въ Нѣжинъ, какъ мы видѣли, писалъ, что «при
глашать на войсковыя рады святителей для благословенія и 
утвержденія дѣла вошло въ обычай и принято заправило.»

24 января наказный гетманъ пригласилъ къ себѣ Лады- 
жевскаго и у нихъ былъ такого рода разговоръ:
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Самко: «написано въ грамотѣ: о чемъ ты станешь мнѣ го
ворить, и тому вѣрить. Есть ли у тебя ко мнѣ тайный какой 
нак'Ьф?»

Ладыженскій: «указано мнѣ сказать, что твоя вѣрная служба 
государю извѣстна и ожидай за нее себѣ премвогой милости.»

Самко: «всегда, ко мнѣ пріѣзжая, сказываютъ государеву ми
лость, а я не токмо что государева жалованья, и своихъ де
негъ, что далъ (въ долгъ) воеводѣ Ив. Ив. Чаадаеву ратнымъ 
людямъ на жалованье, не могу дождаться.»

Ладыженскій: «ты это, Якимъ, говоришь о маломъ дѣлѣ, о 
деньгахъ; деньги твои не пропадутъ и будутъ высланы вскорѣ.»

Самко началъ повчерашнему бранить Меѳодія: «сначала онъ 
сложился съ Василіемъ Золоторенкомъ, а нывѣча сложился 
съ Брюховецкимъ и Брюховецкій по его баламутству называет
ся гетманъ. А у насъ въ Запорогахъ отъ вѣку гетмана не 
бывало, а бывали атаманы, такъ же какъ и на Дону. Брю
ховецкому вѣрить нельзя, потому что онъ полуляхъ и въ гет
маны никто его не обировалъ. Если бы теперь по прежнему 
одного гетмана слушали, то и великому государю бьіло бы 
хорошо; а нынѣ у насъ всякой себѣ начальствуетъ, да въ томъ 
все и пропадаетъ.»

Ладыженскій: «великому государю давно то годно, чтобы 
во всѣхъ городахъ быть одному гетману и пункты укрѣпить.»

Самко: «пункты и привилья, на чемъ Юраску Хмельницкаго 
обирали, и тѣ хороши; только бы ихъ укрѣпить. Да добро бы 
для вѣрности указалъ государь кого прислать съ гетманомъ 
быть вмѣстѣ, чтобы все дѣлать по тѣмъ пунктамъ.»

Въ такомъ тонѣ шелъ довольно длинный разговоръ. Какъ 
видимъ, когда Самко говорилъ серьезно, то предлагалъ пра
вительству проекты объ устройствѣ малороссійскихъ поряд
ковъ менѣе обидные для казачества и болѣе приложимые къ 
дѣлу, чѣмъ Фантазіи Брюховецкаго. Вмѣсто уничтоженія гет
манства и изобрѣтенія какого-то малороссійскаго князя шу
ринъ Богдана Хмельницкаго совѣтовалъ, — о чемъ и прежде 
говаривалъ, —  прислать въ Малороссію государева уполномо-
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ченнаго, московскаго чиновника, для наблюденія, чтобы статьи 
обоихъ Хмельницкихъ исполнялись точно. Извѣстно, что Петръ 
Великій осуществилъ эту мысль, конечно, не зная, кому пер
вому она принадлежала. Въ заключеніе своего разговора Самко 
предложилъ Ладыженскому съѣздить вмѣстѣ погулять около 
Переяславля: «посмотри мою службу къ великому государю, 
каковъ я ему городъ сдѣлалъ одними переяславскими людьми.»

25 января, послѣ обѣда, наказвый гетманъ, Ладыженскій и 
переяславскій воевода кн. Волконскій отправились на про
гулку. Объѣхавши переяславскія укрѣпленія, Самко заговорилъ: 
«служа великому государю, я такой великій городъ одною 
осенью укрѣпилъ, крѣпчае Смоленска. Ты, стольникъ, объ этой 
моей службѣ великому государю извѣсти.»

Ладыженскій: «службу твою и радѣнье великій государь 
видитъ, а про городъ ему вѣдомо.» #

Самко: «хорошо бы въ такомъ крѣпкомъ мѣстѣ промежъ 
рѣкъ быть большому городу, а князь Волконскій сидѣлъ бы 
въ своемъ меньшомъ городѣ съ государевыми людьми съ при
ходу.»

Ладыженскій: «головы всегда больше ногъ берутъ.»
Самко: «а самъ я думаю, въ другомъ концѣ большаго го

рода поставить такой же маленькій городокъ;— нужно, потому 
какъ теперь въ непріятельскій приходъ выйдемъ на вылазку, 
такъ воевода городъ запретъ и насъ не пуститъ.»

Ладыженскій: «что это ты, гетманъ, все какія слова гово
ришь! Самъ ты сказываешь, что отъ непріятелей въ осадахъ 
сиживалъ, а вѣдь никогда отъ тебя ворота не запирали и еще 
государевы люди къ тебѣ на выручку хаживали. На что тебѣ 
въ большомъ городѣ другой маленькій дѣлать? Объ этомъ 
тебѣ безъ государева указа и подумать нельзя.»

Среди этого разговора Самко опять продолжалъ безпощадно 
бранить баламута Меѳодія. Послѣ прогулки Ладыженскій об
ратился къ кн. Волконскому за разъясненіемъ словъ наказ- 
наго гетмана о маленькомъ городкѣ. Волконскій отвѣчалъ: «мнѣ 
онъ, Якимъ, объ этомъ маленькомъ городкѣ говаривалъ; только



634 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

я ему сказалъ: будешъ другой городъ дѣлать, и я въ него при
шлю государевыхъ людей 1000 человѣкъ, чтобы они съ тобою 
жили. Ньінѣча у него Якима равные новые подозрительные 
порядки заведены. А впрочемъ его словамъ вѣрить никакъ не 
Монро: когда до дѣла дойдетъ, служитъ не по эхимъ словамъ; 
у дѣла за нимъ дурна не примѣчено.»

27 числа Ладыженскій, узнавъ, что наказный гетманъ полу
чилъ какія-то письма изъ-за Днѣпра, посылалъ къ нему, чтобы 
видѣться. На это былъ такой отвѣтъ: «тепѳря видѣться недог 
сугъ; пріѣхалъ ко мнѣ гость лубенскаго Мгарскаго монастыря 
игуменъ Викторъ Загоровскій и почали мы подпивать.» Лады
женскому хотѣлось получить заднѣпровскія письма въ свои 
руки; это ему обѣщали, но не давали. Наконецъ 29 числа 
стольникъ самъ отправился къ наказному гетману и спраши
валъ его о письмахъ.

Самко: «я теперь запилъ по вольности своей, а прелестные 
листы Тетери, сколько ихъ ни будетъ, самъ перешлю въ 
Москву.»

Ладыженскій: «для чего же ты меня такъ долго у себя дер
жишь? хотѣлъ отдать письма, а теперь и не показываешь.»

Самко: «теперь я почалъ пить— маю вольность; письма самъ 
церешлю въ Москву.»

Только 31 числа Ладыженскій былъ отпущенъ изъ Перея
славля. Въ отпискѣ съ нимъ къ государю наказный гетманъ 
повторялъ прежнее, что на полной радѣ епископу Меоодію не 
слѣдуетъ быть, потому что это не его дѣло, да къ тому же 
онъ заводчикъ всякихъ смутъ. 1 Февраля Ладыженскій вы
ѣхалъ изъ Переяславля въ Нѣжинъ и здѣсь 4 числа видѣлся 
съ третьимъ претепдентомъ на гетманство. Золотаревко былъ 
не такъ боекъ, какъ первые двое, не говорилъ ни жалкихъ ни 
ядовитыхъ словъ, а тѣмъ болѣе не безобразничалъ подобно 
Самку. За обѣдомъ у Золотаренка Ладыженскому говорили: 
«была у насъ въ Нѣжинѣ рада, чтобы просить государя от
ложить полную раду до весны; а до той рады приговорили 
быть гетманомъ по старому Якиму Самку.»
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Ладыженскій: «а мнѣ Якамъ Самко сказывалъ, что вы пол
ковники и чернь обралн его въ совершенные гетманы.»

Золотарѳнко: «въ совершенные гетманы Якима не обирали; 
это онъ затѣялъ. Обрали его только гетманомъ до полной ра
ды; а тамъ еше кого оберутъ— его или иного.»

Ладыженскій: «зачѣмъ же вы ему такой листъ прислали, 
какъ онъ говоритъ, что его обрали въ совершенные гетманы?»

Золотаренко: «знаемъ, тотъ листъ каковъ: писали къ госу
дарю, что раду'отложить до весны, а о подтвержденной гра
мотѣ Якиму на гетманство не писали.»

Изъ Нѣжина Ладыженскій ѣздилъ въ Черниговъ и возвра
щаясь оттуда вмѣстѣ съ Золотаренкомъ, слышалъ отъ по
слѣдняго такія слова: «въ Нѣжинѣ мы съѣзжались для того, 
чтобы промежъ нами розни не было. Меня въ той розни при
сылали портить и нынѣча я отъ того боленъ, что отравленъ. 
Якимъ Самко безпрестанно ссылается съЮ раской Хмельниц
кимъ и съ Павломъ Тетерей (въ послѣднее время Тетеря сдѣ
лался родственникомъ Самка, женившись на его сестрѣ); вѣ
рить ему нельзя. Нынѣ онъ, Якимъ, все пишетъ ко мнѣ и къ 
черниговскому полковнику, чтобъ ѣхать намъ къ нему. Аникѣй 
Силичъ Якиму конешной другъ и зоветъ мена къ наказному 
гетману; да я ѣхать не смѣю: учинится надо мною какое дурно 
или изъ-за Днѣпра на дорогѣ перехватятъ. А безъ полной 
рады никакъ быть нельзя.»

Въ двадцатыхъ числахъ Февраля мѣсяца Ладыженскій во
ротился въ Москву.

Изъ Москвы на просьбу полковниковъ, собиравшихся зи
мою въ Нѣжинѣ, не послѣдовало дозволенія «разнести Гадяч
скую злость», а вмѣсто этого тамъ, когда еще Ладыженскій не 
воротился изъ Малороссіи, состоялось такое постановленіе 4‘): 
«Февраля 6 дня указалъ государь быть въ Нѣжинѣ для гет
манскаго обиранія въ войска запорожскія (если это въ доку-

Ш

и) Дополн. къ Разр., стр. $67—369.
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ментъ не описка, то замѣчательно употребленіе множествен
наго числа) и для иныхъ своихъ государевыхъ дѣлъ околь
ничему кн. Дан, Стѳо. Великаго-Гагину.» И такъ не только 
представитель власти великаго государя, но даже и мѣсто для 
собранія предполагаемой рады перемѣнены. При этомъ замѣ
чательно, что въ предшествующее время какъ имя княвя Ве
ликаго—Гагина не упоминается при разрѣшеніи какихъ-либо 
дѣлъ, касающихся Малороссіи, такъ точно и Нѣжинъ, какъ 
мѣсто удобное для собранія рады, кажется, никѣмъ не былъ 
указываемъ. 27 Февраля новый указъ: «послалъ великій госу
дарь въ Нѣживъ въ Войско Запорожское для гетманскаго оби
ранья и для иныхъ своихъ великихъ государевыхъ дѣлъ околь- 
ничего Дан. Степ. Великаго-Гагина съ товарищи. А указалъ 
имъ государь въ Нѣжинѣ, обослався съ епископомъ Меѳо
діемъ. н совсѣмъ Войскомъ. Запорожскимъ, говорить о своихъ 
государевыхъ дѣлахъ и гетманскомъ обираніи и выбрать гет
мана.»

Мы не знаемъ, чѣмъ руководствовалось правительство, на
значая Нѣжинъ мѣстомъ для рады <7), и точно также не мо-

47) Приступая къ разсказу объ іюньскихъ событіяхъ 1663 года, мы должны 
прежде всего сказать, что имѣемъ очень мало источниковъ для описанія 
этого времени сравнительно съ обиліемъ ихъ о другихъ событіяхъ малорос
сійской исторіи. Бъ сожалѣнію главнѣйшій источникъ, бумаги кн. Великаго- 
Гагина, дошелъ до насъ только въ нѣсколькихъ отрывкахъ. Изъ этихъ бумагъ 
мы знаемъ, во первыхъ: актъ избранія кошеваго атамана Ивана Брюховецкаго 
въ совершенные гетманы (Акш . Южн.^и Зап. Рос. т. 5, М 70); но этотъ 
документъ, вслѣдствіе своего общаго характера, требуетъ, какъ увидимъ ниже, 
частныхъ разъясненій*, во вторыхъ, намъ извѣстна роспись расходовъ денеж
кой казны, бывшей въ распоряженіи кн. Великаго-Гагина (тамъ же; № 73); 
здѣсь, между прочимъ, встрѣчается нѣсколько точныхъ датъ относительно 
событій. За тѣмъ, выше мы уже приведи переписку наказнаго гетмана по 
поводу приглашенія пріѣхать на раду Лазаря Барановича; какъ бы въ соот
вѣтствіе этимъ бумагамъ Самка намъ извѣстно нѣсколько довольно отрывоч
ныхъ по содержанію доносовъ Брюховецкаго въ Бѣлгородъ, къ цц. Ромода
новскому и въ Москву къ государю (тамъ же, ММ 62 и 67). О событіяхъ, послѣ
довавшихъ тотчасъ послѣ нѣжинской рады, встрѣчаются довольно важные 
документы въ бумагахъ воеводъ малороссійскихъ городовъ (Арх. Мин. Юст., 
Дѣла М алорст олб. М 5862) и преимущественно нѣжинскаго. Изъ источнж-
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леемъ утвердительно сказать, довольны ли были или нѣтъ этимъ 
выборомъ напримѣръ Брюховецкій и Самко. Одинъ изъ совре
менниковъ событій, Гордонъ, говоритъ, и кажется по предполо
женію, что Брюховецкій и его партія предпочли бы избрать 
мѣстомъ для рады Гадичъ или какое нибудь другое мѣсто около 
него. Малороссійскій же лѣтописецъ начинаетъ описаніе со
бытій 1663 года такими словами: «по веснѣ заводится новое 
лихо, чего за иныхъ гетмановъ не бывало, то есть черная ра
да»; и далѣе • говоритъ, что будто черная рада назначена была 
нравительствомъ только по просьбамъ Брюховецкаго и тѣхъ 
полковниковъ, которые къ нему пристали. Но намъ извѣстно, 
что черной рады одинаково съ Брюховецкимъ и Меѳодіемъ 
требовалъ и Золотаренко, а Самко также отъ нея не отка
зывался.

Князь Великаго-Гагинъ выѣхалъ изъ Москвы 10 марта и при
былъ въ Нѣжинъ, въ сопровожденіи свиты и войска около 
половины мая. Вступивши въ Малороссію, онъ разослалъ, по 
наказу, къ заинтересованнымъ въ дѣлѣ избранія гетмана при
глашенія, чтобы они собирались въ назначенное мѣсто. Всѣ 
стали исполнять этотъ указъ безпрекословно. Брюховецкій, со
бираясь на раду, писалъ къ кн. Ромодановскому (отъ 11 апрѣля) 
слѣдующее: «напередъ сего писалъ я объ измѣнѣ Якима Самка 
и теперь еще вѣдомо даю. Онъ, сговорясь съ Тетерею, призы
ваетъ татаръ; сказываютъ, съ три тысячи татаръ пошли къ

ковъ неофиціальныхъ извѣстны два разсказа современниковъ событія,—ма
лороссіянина, имя котораго неизвѣстно, и иностранца Гордона, находивша
гося въ московской службѣ (Лѣт. Самовидца, стр. 39—41; ТадеЪисК <іез 
депегаіз Раігіск Ѳогсіоп, і. 1, Л. 326- 332). Оба автора этихъ разсказовъ 
сами не присутствовали на радѣ, но ихъ описанія составлены по извѣстіямъ, 
полученнымъ отъ самовидцевъ, и при сличеніи между собою не только въ 
общемъ, но даже относительно нѣкоторыхъ частностей замѣчательно схожи. 
О разсказѣ малороссіянина слѣдуетъ замѣтить, что за описываемое время 
онъ старается представить событія въ томъ свѣтѣ, въ какомъ бы желалъ ихъ 
видѣть Лкимъ Самко. Что же касается разсказа Гордона, то, при явномъ 
безпристрастіи, въ немъ замѣчается особенно одна черта: разскащикъ ино
странецъ часто дѣлаетъ предположенія о событіяхъ точно ему неизвѣстныхъ 
и предшествовавшихъ по результатамъ явныхъ и послѣдующихъ.
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Путивлю противъ государевыхъ людей, чтобы не допустить 
радѣ быть и для того, чтобы отъ царскаго величества отло
житься и самовластіе имѣть.» Но кошевой напрасно безпо
коился; Самко не думалъ измѣнять и 30 мая 4в) выѣхалъ съ 
своими казаками изъ Переяславля подъ Нѣжинъ. Около того 
же числа прибылъ въ Нѣжинъ и еписконъ Меѳодій. Современни
ки событій сообщаютъ нѣкоторыя извѣстія о томъ какъ собира
лись на раду претенденты на гетманство. «Самко казаковъ знач- 
ныхъ съ полковниками собравши»,— говоритъ лѣтописецъ (у 
Гордона: «Самко пришелъ подъ Нѣжинъ съ большимъ числомъ 
казаковъ хорошо вооруженныхъ») пришелъ подъ Нѣжинъ, гдѣ 
и полковникъ нѣжинскій со всѣмъ полкомъ своимъ и Старо- 
дубовщина были. А Брюховецкій, вышедчи изъ Гадича, идетъ 
прямо на Батуринъ, разсылая своихъ посланныхъ по всѣмъ 
полкамъ съ письмами, приглашая, чтобы все поспольство стя- 
галося подъ Нѣжинъ на раду и Нѣжинъ разорять.» Брюхо
вецкій, точно такъ же какъ и Самко, могъ приглашать всѣхъ 
на раду, но, полагаемъ, не могъ обѣщать черни разграбленіе 
Нѣжина. Вслѣдствіе-дѳ этихъ приглашеній кошеваго, говоритъ 
далѣе лѣтописецъ, «что живо рушили съ домовъ своихъ не 
только казачество, но и все посиольство, собираясь полками.»

Когда стали всѣ подходить подъ Нѣжинъ, то кн. Великаго- 
Гагинъ отдалъ приказъ, чтобы Войско Запорожское стало въ 
полѣ таборомъ и оставивъ вражду готовилось къ радѣ. Но это 
предписаніе не было исполнено; Самко съ своими казаками 
расположился около кіевскихъ воротъ, а Брюховецкій отдѣль
нымъ таборомъ на другой сторонѣ города. Что же касается 
Золотаренка, то онъ съ своимъ полкомъ, вышедъ изъ города, 
соединился съ Сайкомъ; при этомъ, несмотря на запрещеніе 
окольничаго, нѣжинскій полковникъ захватилъ съ собою пуш
ки. Окольничій же, вопреки своему прежнему запрещенію, 
послалъ къ городскимъ воротамъ приказъ, чтобы Золотареи- 
ковы пушки были пропущены; онъ боялся возбудить неудо-

4‘) Акт. Южн. н Зап. Рос. т. б, стр. 138.
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вольствіе и подозрѣніе въ склонности къ которой-нибудь изъ 
партій. Бъ это время Брюховецкій написалъ еще доносъ въ 
Москву (отъ 8 іюня): «пришелъ .-я съ войскомъ на раду подъ 
Нѣжинъ и стою въ Новыхъ-Мал ынахъ, потому что полковники 
и чернь просятъ, чтобы я ожидался съ ними. А Васюта Зо- 
лотаренко проситъ у окольничаго дозволенія драться съ За
порожцами, такъ какъ не любитъ правды, что ему чернь хо
тятъ въ очи говорить (на радѣ) и объявлять его измѣну, что 
онъ съ Самкомъ единомышленно усовѣтовали было отложить
ся отъ вашего царскаго величества, для чего и города вездѣ 
покрѣпили и колокола на пушки перелили».

Представители враждебныхъ лагерей, образовавшихся подъ 
Нѣжиномъ, начали споръ предъ государевымъ посломъ о томъ, 
на чьей сторонѣ должно собрать раду. Самко, говорятъ, будто 
бы даже грозилъ при этомъ, что если рада будетъ происхо
дить не на кіевской сторонѣ, то онъ уйдетъ въ Переяславль. 
«Але тое собранье Самково, — говоритъ лѣтописецъ,— не на 
что обратилося, потому что Брюховецкій лѣпшую ласку съ 
Запорожцами имѣлъ у царскаго величества, а то за старані
емъ епископа Меѳодія». Почти то же самое пишетъ и Гордонъ: 
«Брюховецкій, который превосходилъ всѣхъ въ политикѣ, 
былъ рекомендованъ окольничему и получилъ нѣкоторыя увѣ
ренія изъ Москвы. Онъ былъ покровительствовавъ окольни
чимъ». Такъ или иначе, подъ вліяніемъ ли епископа Меѳодія 
или руководствуясь чѣмъ-нибудь инымъ, во только кн. Вели- 
каго-Гагинъ рѣшилъ, что раду слѣдуетъ собрать на той сто
ронѣ города, гдѣ былъ таборъ запорожцевъ; р здѣсь въ полѣ 
былъ разбитъ царскій шатеръ. Послѣ этого рѣшенія околь
ничій, —  какъ разсказываетъ лѣтописецъ,— пригласилъ съѣ
хаться къ нему Самко и Брюховецкаго со всею старшиною 
и на этомъ съѣздѣ объявилъ имъ указъ, что по желанію ц 
просьбѣ всего Войска Запорожскаго государь дозволилъ быть 
черной радѣ и на ней избрать гетмана. Но теперь, вмѣсто 
того чтобы разсуждать, когда собрать раду и какъ ее вести, 
Самко съ товарищи заговорили о другомъ: «Самко, какъ- уже
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имѣющій гетманство отъ подручныхъ ему полковниковъ, сот
никовъ и казаковъ, подтвержденное присягою въ Иннѣ, про
тивился этой радѣ». Полагаемъ, что Самко съ своей партіей 
указывали окольничему, что онъ, Самко, уже обранъ совер
шеннымъ гетманомъ въ Козельцѣ, и разъясняли постановленіе 
зимняго съѣзда полковниковъ въ Нѣжинѣ въ томъ смыслѣ, 
какъ его толковали нѣкоторые передъ этимъ Ладыженскому. 
На основаніи этого Самко съ товарищи могли требовать, чтобы 
на предстоящей черной радѣ окольничій, безъ повторенія вы
бора, далъ Самку государево подтвержденіе на гетманство,— 
вручилъ ему грамоту, булаву и знамя. Кн. Беликаго-Гагинъ 
конечно не могъ на это согласиться; да къ тому же «боль
шая купа была при Брюховецкомъ со всѣхъ полковъ; му- 
сѣли то позволили, исповѣдываючв того доказали, что при 
немъ старшина стоитъ». Вопросъ, поднятый Сайкомъ, былъ от
страненъ и на теперешнемъ съѣздѣ рѣшили: радѣ быть 17 
числа утромъ, на радѣ должно совершиться избраніе гетмана; 
казакамъ на радѣ быть пѣшимъ и безъ оружія. Гордонъ не 
упоминаетъ о сейчасъ описанномъ съѣздѣ начальствующихъ 
лицъ, а вмѣсто этого сообщаетъ: «16 іюня послѣ обѣда околь
ничій и Брюховецкій съѣхались на мѣстѣ, гдѣ должна быть 
рада, и держалгі между собою секретное совѣщаніе и вѣ
роятно дѣлали свои предположенія. Въ этотъ день ничего не 
предпринимали, потому что хотѣли дать время Брюховецкому 
завербовать приверженцевъ Самка на свою сторону». Не толь
ко относительно предположеній Гордова, но даже и въ са
момъ Фактѣ секретнаго совѣщанія позволяемъ себѣ сомнѣ
ваться.

Въ то время какъ Самко и Брюховецкій должны были без
отлучно находиться при своихъ казакахъ и видѣться съ околь
ничимъ только явно для всѣхъ и ОФФиціально, епископъ же 
Меѳодій оставался постоянно въ Нѣжинѣ; Полагаемъ, что мно
гое въ рѣшеніяхъ кв. Великаго-Гагина передъ нѣжинской 
радой было сдѣлано по совѣту съ епископомъ. Замѣтимъ, что 
пѲдъ Нѣживымъ, кажется, никто не заявлялъ окольничему,
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что Меѳодія не слѣдуетъ допускать къ участію въ войсковыхъ 
дѣлахъ. За это время офиціальные документы сообщаютъ 
объ епископѣ Меѳодіи только слѣдующіе Факты: «26 мая, по 
приказу окольничаго, дано сыну епископа Меѳодія маль
чику Константину, который въ Нѣжинѣ учится въ школѣ, 
на кормъ рубль; 29 мая, на ангелъ кѳликія княжны Ѳеодо
сіи Алексѣевны въ Нѣжинѣ въ соборной церкви великаго 
чудотворца Николая пѣли молебенъ епископъ Меѳодій да съ 
нимъ нѣжинскій протопопъ со всѣмъ соборомъ; на молебенъ 
епископу со всѣмъ соборомъ пять рублевъ, вспѣвкамъ два 
рубли, цареградскому митрополиту СоФронію, что былъ у мо- 
лебнаго пѣнія, на милостыню два рубли, сѣвскому попу Ипа
тію, что взятъ для рады, и епископскому дьякону 16 алтынъ 
4 деньги; послѣднему еще на милостыню столько же. 2 іюня 
послано епископу Меѳодію государева жалованья 300 Руб
левъ, 8 іюня былъ опять царскій молебенъ (имянивы царе
вича Ѳедора Алексѣевича), служилъ епископъ Меѳодій съ- 
соборомъ,— пять рублевъ».

Наконецъ наступилъ давно ожидаемый день избранія Вой
скомъ Запорожскимъ совершеннаго гетмана. Въ оффиціэльномъ 
документѣ объ этомъ событіи читаемъ: «іюня въ іѴ день по 
указу великаго государя окольничій и намѣстникъ галпцкій 
кн. Дан. Степ. Великаго-Гагинъ съ товарищи учинили чер- 
вевую енеральную раду у Нѣжина подъ городомъ. А на радѣ 
были Меѳодій епископъ, наназный и кошевой гетманы Якимъ 
Самко и Иванъ Брюховецкій, и полковники и сотники и вся 
старшина, и все Войско Запорожское и мѣщане. На той радѣ 
великаго государя вѣрющая грамота, имъ чтена; и онп гет
маны и все Войско Запорожское выслушавъ великаго госу
даря грамоты на его государевѣ милости били челомъ п учи
нили обранье». Затѣмъ записка говоритъ, что на самомъ дѣлѣ 
обраніе совершилось на другой день, 18 іюня. Но такія дѣла 
дѣлались въ одинъ день, потому что то было не какіе-нибудь 
переговоры и тому подобное, обыкновенно предшествующее 
или послѣдующее за радой, а самый Фактъ избранія. Поэтому
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для разъясненія ОФФиціальваго документа обратимся къ раз
сказамъ современниковъ. Эти послѣдніе прежде всего сообща
ютъ, что еще до начала рады представители Войска Запорож
скаго стали нарушать постановленіе о томъ какъ должно ве
сти раду и не слушали распоряженій кн. Великаго-Гагина. 16 
числа Самко и Золотаренко получили приказаніе окольничаго 
перейти съ своими казаками на ту сторону города, гдѣ на
значено быть радѣ; они исполнили это, но имъ было велѣно 
стать на лѣвой сторонѣ московской дороги, а онй располо
жились на правой, возлѣ табора Брюховецкаго (около самой 
палатки должны были стать московскія войска, «если пона
добится для ускромленія своеволія»). 17 числа утромъ, около 
16 часовъ, окольничій съ своими полками двинулся изъ го
рода (гдѣ московскія войска размѣщались по обывательскимъ 
дворамъ съ тѣхъ поръ какъ вышелъ изъ города Золотаренко 
съ своимъ полкомъ) къ царскому шатру. Когда его войско 
встало па мѣстѣ, то было ударено въ бубны на раду я Сам
ко съ Брюховецкимъ двинулись изъ своихъ таборовъ. Брю
ховецкій, соотвѣтственно постановленію, повёлъ свое войско 
пѣшо и безъ оружія; Самко же не зазволился; съ развѣваю- 
щимися знаменами «яко люди достойные, на коняхъ добрыхъ, 
хорошо одѣты и вооруженны, якъ до войны, тоей интен
ціи будучи, что вели не соотвѣтственно ихъ желанію рада 
становиться бы имѣла, то между собею битву имѣть». Все 
собравшееся воинство, московское и малороссійское, на
конецъ установилось въ громадный кругъ около царской па
латки. Когда прибылъ епископъ Меѳодій, то кн. Великаго- 
Гагинъ, съ нимъ н съ начальными людьми, вышелъ изъ шатра 
съ царскою грамотою и послали за Самкомъ и Брюховецкимъ, 
чтобы они съ своею старшиною пришли къ нему, оставивъ 
лошадей, пѣшіе и безъ оружія. Опять всѣ повиновались исклю
чая Самко; онъ пришелъ пѣшкомъ, но съ саблею и сайда
комъ. Не знаемъ, дѣлалъ ли окольничій какіе-либо выговоры 
Самку относительно этихъ его выходокъ, но только замѣча
тельно, что на все это указываетъ намъ лѣтописецъ, нисколь-
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но не сочувствующій Брюховецкому. Кн. Велика го-Гагинъ на
шелъ теперь возможнымъ открыть раду; онъ съ епископомъ 
и дьяками всталъ на лавку и началось чтеніе государевой 
грамоты о дозволеніи Войску Запорожскому избрать себѣ 
совершеннаго гетмана. Но чтеніе еще не было окончево, какъ 
казаки подняли крикъ о гетманствѣ; одни кричатъ Брюховец
каго гетманомъ, другіе ■ кричатъ Самка гетманомъ; полетѣли 
шапки въ воздухъ и каждая сторона бросилась къ сѣоему 
кандидату. Тутъ-то и началось то, что обыкновенно бывало 
при подобныхъ обстоятельствамъ въ запорожскомъ и дон
скомъ кругу, на иовогородскомъ вѣчѣ— шумъ, гамъ, свалка. 
Присутствіемъ посла великаго государя не стѣснялись: князя 
Великаго-Гагина съ товарищи столкнули съ лавокъ и они 
рады-рады были, что кое-какъ добрались до царскаго шатра. 
На мѣсто избранія явилась инфантерія Самка,— говоритъ Гор
донъ, — съ бунчукомъ и знаменами, пробилась впередъ, по
крыла Самко знаменами и окрикнула его гетманомъ. Но за
тѣмъ явились запорожцы, началась драка и партія Брюхо
вецкаго взяла верхъ; Брюховецкій былъ посаженъ на лавку 
и окрикнутъ гетманомъ. Теперь Самко едва выдрался изъ 
толпы, скрылся черезъ царскій шатеръ и поскорѣй вскочилъ 
на коня, а за нимъ и старшина его партіи. Среди свалки 
бунчукъ Самка было сломанъ, онъ потерялъ и булаву; все 
это досталось Брюховецкому. Когда безпорядокъ прекратился, 
то на мѣстѣ избранія находились одни сторонники Брюхо
вецкаго, Самко же съ своими казаками отошелъ къ табору. 
Лѣтописецъ говоритъ, что кн. Великаго-Гагивъ и въ себя 
придти не могъ за великимъ шумомъ между народомъ и что 
свална была такъ ожесточенна, что когда мѣсто избранія 
очистилось, то по полю лежали трупы убитыхъ въ дракѣ. 
Гордонъ же дѣлаетъ къ этому такое поясненіе, что одинъ 
изъ московскихъ начальныхъ людей, иностранецъ полковникъ 
Страсбургъ, видя, что безпорядокъ въ народѣ дошелъ до край
нихъ размѣровъ, велѣлъ солдатамъ бросить въ толпу нѣсколь
ко ручныхъ гранатъ. Такой поступокъ Страсбурга ускром-
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вилъ разгоряченныхъ избирателей, «а не то бы они и цар
скую палатку сорвали».

У Гордона .встрѣчаемъ извѣстія, поясняющія намъ, какъ то 
случилось, что запорожцы кулаками побили вооруженныхъ 
Самковыхъ казаковъ. Еще наканувѣ, 16 числа, начались 
ссоры казаковъ Брюховецкаго съ Самковыми; Брюховецкій 
жаловался окольничему, что Самко захватилъ нѣкоторыхъ его 
казаковъ и отнялъ у нихъ лошадей. По этому случаю кн. Вѳ- 
ликаго-Гагинъ отдалъ приказъ, чтобы оба табора стояли въ 
полѣ мирно и не ссорились. Но ночь съ 16 на 17 іюня была, 
какъ видно, пагубна для Самка; напрасно онъ не послушался 
окольничаго и не всталъ подальше отъ Брюховецкаго. Какія 
были тогда пересылки между стоявшими рядомъ враждебны
ми партіями— не знаемъ; но только когда утромъ обѣ стороны 
двинулись къ царскому шатру, то нѣсколько казаковъ перешло 
къ Брюховецкому отъ Самка. Вѣроятно и потомъ при свал
кѣ казаки Самка находились или въ меньшинствѣ или не 
очень ревностно защищали своего кандидата.

По старымъ запорожскимъ обычаямъ для избранія гетмана 
требовалось полное единогласіе избирателей; но таковаго на 
радѣ 17 іюня не состоялось: Брюховецкій хотя и послѣднимъ 
былъ выкрикнутъ какъ гетманъ, но Самко съ товарищи оста
вались цѣлы, ушли съ рады и не думали подчиняться боль
шинству. У лѣтописца читаемъ: «Самко послалъ до князя, 
что онъ къ той радѣ не пристаетъ, Брюховецкаго за гетмана, 
не принимаетъ и если снова не будетъ рады, то уйдетъ къ 
Переяславлю и будетъ до его царскаго величества посылать,, 
что гвалтомъ гетманство дано Брюховецкому, котораго Войско 
не принимаетъ». Гордонъ объ этихъ сношеніяхъ Самка съ околь
ничимъ сообщаетъ, что наказный гетманъ просилъ выдачи 
себѣ тѣла бунчужнаго (зятя Самкова) и раненыхъ, что тот
часъ же и было исполнено. Самко при этомъ требовалъ суда 
надъ тѣми людьми, которые убили и ранили его казаковъ, но 
получилъ отвѣтъ, что его собственные люди во всемъ вино
ваты, такъ какъ противно приказанію явились на раду во-
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оружейными, чтобы избрать его гетманомъ. Гордонъ еще пи
шетъ, что окольничій посылалъ къ Самку, приглашая его со 
старшиною придти въ палатку мирнымъ образомъ; но Самко 
съ товарищи отказались, заявляя что боятся быть убитыми 
подобно бунчужному. Послѣ-де этого Брюховецкій, который 
по окончаніи рады вошелъ въ палатку и совѣщался тамъ о 
дѣлахъ съ епископомъ и окольничимъ, отправился въ свой 
таборъ въ сопровожденіи всадниковъ. Были ли дѣйствительно 
такія совѣщанія Брюховецкаго съ окольничимъ и епископомъ, 
точно сказать не можемъ; лѣтописецъ же кратко говоритъ, 
что послѣ рады Брюховецкій, съ захваченными у Самко гет
манскими знаками, ушелъ до своего табора.

Вслѣдствіе ли Самкова заявленія или по собственному по
бужденію, но только окольничій 17 іюня не подтвердилъ Брю
ховецкаго въ гетманскомъ достоинствѣ. Затѣмъ «боясь, чтобы 
изъ всего того не выросло что злое, князь сталъ снова соби
рать на третій день (по оФФиціальному документу и по Гордону 
на другой день) раду и приказалъ Брюховецкому, чтобы онъ, 
на ту раду пришедчи, знаки войсковые положилъ; также при
казалъ, чтобы вся старшина собралась около намета, а вой
сковая чернь выбирала бы гетмана, кого излюбятъ. Всему 
этому Брюховецкій хотя и весьма сопротивлялся, однакоже 
видя, что князь началъ склоняться на сторону Самка, а также 
и старшина ему совѣтовали не показывать сопротивленія для 
ласки его царскаго величества. Старшина предлагали Брюхо
вецкому требовать, чтобы имъ нейдти къ намету, гдѣ стояло 
московское войскр, а находясь между своими казаками, ту 
раду чинить. На это Брюховецкій и согласился». Но Брюхо
вецкій напрасно боялся неудачи: мы уже видѣли изъ раз
сказа Гордона, что еще передъ радой 17 іюня казаки#начали 
оставлять Самко и переходить на сторону Брюховецкаго; то 
же стало продолжаться и теперь. Извѣстіе объ этомъ мы 
встрѣчаемъ не только у Гордона, но и у лѣтописца; послѣд
ній говоритъ, что такой переходъ городовыхъ казаковъ къ 
Брюховецкому встревожилъ Самко и что онъ послалъ къ
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князю просить вторичной рады между прочимъ и потому, 
чтобы удержать отъ перехода своихъ казаковъ.

Въ ОФФиціальвомъ документѣ о радѣ 18 іюня читаемъ толь
ко, что тогда обрали въ совершенные гетманы, вольными 
гласы, всѣмъ Войскомъ Запорожскимъ, кошеваго гетмана 
Ивана Мартыновича Брюховецкаго и новообраннын гетманъ 
въ Нѣжинѣ, въ соборной церкви, по совершеніи молебнаго 
пѣнія, учинилъ вѣру по чиновной книгѣ, при епископѣ Ме
ѳодіи. Частности же этого избранія Брюховецкаго, по лѣто
писцу и Гордону, были таковы. Ночь съ 17 на 18 іюня была 
еще болѣе пагубна для Самка чѣмъ предшествующая. Когда 
18 числа утромъ всѣ готовились къ радѣ, часть казаковъ Сам- 
ковыхъ отступила отъ своей старшины; каждая сотня, захва
тивши свои хоругви, перешла до табору Брюховецкаго и 
поклонилась ему: «таково то непостоянство нашихъ людей», 
восклицаетъ лѣтописецъ. Но на самомъ дѣлѣ все это, кажет
ся, случилось отъ того, что для большинства казаковъ рада 
17 іюня являлась вполнѣ законною и Самко напрасно тре
бовалъ ея повторенія. Васюта Золотаренко, должно быть пред
чувствуя, чѣмъ должна кончиться рада 18 іюня, испро
силъ передъ самой радой дозволенія у князя съѣздить въ го
родъ, чтобы поручить своихъ жену и дѣтей охраненію нѣ- 
живскаго воеводы Мих. Мих. Дмитріева. Предположенія Ва- 
сюты исполнились: городовые казаки, перешедшіе на сторону 
Брюховецкаго, напали на возы старшинъ и начали ихъ гра
бить. Теперь и Самко съ товарищи, увидя, что стало дѣлать
ся, хотѣли бѣжать, но были преслѣдуемы своими же людьми 
и поэтому поспѣшили скрыться въ московскій лагерь. Здѣсь 
они просили у окольничаго защиты, чтобы не быть убитыми 
отъ казаковъ; кн. Великаго-Гагинъ принялъ ихъ и Самко съ 
товарищи оставались затѣмъ въ московскомъ лагерѣ двое су
токъ. Послѣ такихъ-то происшествій должна была начаться 
рада. Брюховецкій нѣкоторое время приводилъ въ порядокъ 
вновь приставшихъ ,къ нему казаковъ; когда же получилъ 
приказаніе приблизиться къ шатру, то спросилъ, какъ слѣ-
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дуетъ ему явиться, вооруженнымъ или нѣтъ. Ему отвѣчали, 
чтобы какъ самъ такъ и его люди приходили невооружен
ные. Тогда казацкіе всадники поѣхали къ шатру и выстрои
лись около вего въ Формѣ полумѣсяца, крылья котораго упи
рались въ палатку; затѣмъ явилась пѣхота и стала внутри 
конницы. Когда установился кругъ, то окольничій съ това
рищи и епископомъ Меѳодіемъ, въ сопровожденіи алебард
щиковъ, вышли изъ палатки. Теперь повторилось вчерашнее, 
не понадобилось только ускромлять своеволіе: вольными гласы 
все Войско Запорожское окрикнуло Брюховецкаго гетманомъ 
н онъ тутъ же былъ подтвержденъ на гетманствѣ, получивъ 
изъ рукъ окольничаго булаву и бунчукъ. Съ этими знаками 
гетманскаго достоинства Иванъ Мартыновичъ сталъ по кругу; 
шапки летѣли въ воздухъ, знамена преклонялись, многія ты
сячи голосовъ привѣтствовали новообраннаго совершеннаго 
вождя Войска Запорожскаго. Затѣмъ по приглашенію кн. Ве
ликаго-Гагина Брюховецкій отправился въ Нѣжинъ и здѣсь 
въ соборной церкви епископъ Меѳодій привелъ его къ 
присягѣ.

Того же 18 іюня, послѣ присяги, Брюховецкій, уже какъ 
гетманъ, постановилъ почти во всѣхъ городахъ новыхъ пол
ковниковъ изъ тѣхъ людей, которые пришли съ нимъ изъ 
Запорожья. Затѣмъ онъ потребовалъ у окольничаго выдачи 
ему на войсковой судъ Самка и Золотаренка съ товарищи, 
но получилъ отказъ. Князь Велвкаго-Гагинъ, кажется, отвѣ
чалъ гетману такъ, что прежняя войсковая старшина будетъ 
арестованы, а о выдачѣ ихъ на войсковой судъ пусть гет
манъ бьетъ челомъ государю. Переговоры объ этомъ и еще 
о нѣкоторыхъ другихъ дѣлахъ шли между гетманомъ и околь
ничимъ какъ 18 такъ и 19 числа, а 20 Самко и Золотаренко 
съ товарищи были отосланы изъ московскаго лагеря въ Нѣ
жинъ подъ арестъ. Нѣжинскій воевода писалъ по этому по
воду въ Москву: «20 іюня кн. Дан. Степ. Великаго-Гагивъ 
прислалъ ко мнѣ изъ обозу, отъ шатра, ваказнаго гетмана 
Якима Самко, полковниковъ, писарей и иныхъ начальныхъ
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людей. Въ росписи окольничаго значилось, что посылается 
шестнадцать человѣкъ, а на лицо оказалось только одиннад^ 
цать» Дмитріевъ спрашивалъ государя, что дѣлать ему съ 
этими арестованными. Въ то время, какъ все это происходило 
у шатра и въ Нѣжинѣ, въ полѣ шелъ грабежъ имущества 
и избіеніе прежней городовой старшины. Много народу по
гибло тогда,— говоритъ лѣтописецъ, — только на третій день 
убійство стало ускромляться и вышелъ заказъ, что кто на 
кого имѣлъ обиду, то искалъ бы управы судомъ. Изъ этихъ 
частныхъ жалобъ на прежнее войсковое начальство намъ из
вѣстна только одна челобитная: нѣжинскій протопопъ Симеонъ 
Адамовичъ билъ челомъ «государю (іюня въ 28 день) о своемъ 
раззореньи, что Василій Золотаренко, совѣщавшись съ Яки- 
момъ Самкомъ, ему отъ соборныя церкви отказали, а Сам- 
ковы казаки, пріѣхавъ въ Нѣжинъ, дворъ его раззорили и 
животы его пограбили». Въ росписи расходовъ кв. Великаго- 
Гагина значится, что по этой челобитной дано протопопу на 
жалованье десять рублевъ.

Судьба заключенныхъ въ Нѣжинѣ должна была рѣшиться 
въ Москвѣ, куда вскорѣ послѣ рады гетманъ отправилъ по
сольство; онъ благодарилъ государя за гетманскій урядъ, жа
ловался на Якима Самко съ товарищи, взводя на нихъ при 
этомъ такія дѣла, чего и не было, — говоритъ лѣтописецъ. 
Брюховецкій главное чего просилъ—это выдачи своихъ вра
говъ на войсковой судъ, чтобы но стародавнимъ правамъ каз
нить преступниковъ или пощадить. Съ этимъ войсковымъ по
сольствомъ отправилъ къ государю и епископъ Меѳодій сво
его посланца, нѣжинскаго протопопа Симеона Адамовича !0);

<#) По Гордону всѣхъ арестованныхъ, съ прислугою, было 150 человѣкъ. 
Онъ же пишетъ, что Самко съ товарищи сами просили окольничаго ото
слать ихъ въ нѣжинскій з&мокъ; лѣтописецъ же говоритъ, что когда преслѣ
дуемая казаками старшина отдалась подъ покровительство окольничаго, то 
будто у нихъ тотчасъ же были отобраны кони, оружіе и сукно, а сами они 
были посланы въ Нѣжинъ подъ арестъ.
Г і") Разр. т. И, стр. 1014.
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Меѳодій писалъ похвалы новообравному гетману, указывалъ 
на его заботы объ интересахъ правительства и,— какъ гово
ритъ лѣтописецъ,— старался при этомъ о погибели обвиняе
мыхъ Брюховецкимъ. Новообранный гетманъ, по всему видно, 
былъ очень недоволенъ поступками кн. Великаго-Гагина какъ 
во время рады, такъ и послѣ нея; но окольничій еще разъ 
заставилъ его сильно безпокоиться. Отправляясь вскорѣ послѣ 
рады въ Москву, кн. Великаго-Гагинъ взялъ съ собою изъ Нѣ
жина изъ-подъ ареста тестя Золотаренкова Ивана Абрамова. 
Для чего это было сдѣлано ■— точно не знаемъ; но только 
Брюховецкій по этому поводу писалъ (Отъ 9 іюля) въ Москву 
къ протопопу Симеону Адамовичу 5‘): «пречестный отче Се- 
міоне! По отъѣздѣ вашего преосвященства окольничій до того 
привелъ, что Абрамовичъ къ Москвѣ съ нимъ поѣхалъ: знатно 
отъ Самка и Васюты на меня бить челомъ. Прошу ваше пре
освященство, порадѣй о томъ, чтобы тамъ на словѣ былъ за
держанъ. Боюсь, скоро Самко и Васюта будутъ отпущены; 
истинно о соединеніи тое стороны (Днѣпра) немало намъ 
помѣшаютъ. Дѣло лучше будетъ, какъ до того задержаны бу
дутъ. Нынѣ, въ городѣ сидячи, злобу чинятъ: что ихъ тай
нымъ способомъ татаре на сее сторону Днѣпра приходили, 
понеже языки татарскіе отъ иасъ взятые такъ сказываютъ».

Въ Москвѣ и безъ этихъ просьбъ были за Брюховецкаго. 
Отъ 6 іюля была послана въ Нѣжинъ государева грамота, 
предписывающая воеводѣ: «Якима Самко и начальныхъ людей, 
которые у тебя въ городѣ, держать за крѣпкимъ карауломъ 
съ великимъ^бережевьемъ и крѣпостію, до нашего великаго 
государя указу. Никуда пускать вольно ихъ не велѣть, чтобы 
отнюдь никто изъ нихъ ни которыми мѣрами не ушелъ, и 
принускать къ нимъ тайно говорить никому не велѣть. Кор
мятъ я поить ихъ по разсмотрѣнію, чѣмъ бы сытымъ быть 
мочно. А полковника Василія Золотаревко и иныхъ людей, 
которые съ Якимомъ Сайкомъ, животы ихъ, что въ Нѣжинѣ,

в1) Арх. Мин. Юстѵ Дѣла М&лор., столб. Д® 5862.
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и всякую рухлядь сыскавъ переписать и запечатавъ, чтобы 
не пропало и утаено не было, беречь накрѣпко». Такой же 
точно указъ былъ посланъ и въ Переяславль относительно 
имущества Самка и его жены. 16-го іюля состоялся другой 
государевъ указъ: «мы великій государь указали, по чело
битью гетмана Ивана Брюховецкаго и всего Войска Запорож
скаго, Якима Самко съ товарищи изъ Нѣжина взять и от
дать гетману и всему Войску Запорожскому на ихъ войско
вой судъ. А судить ихъ указали мы, великій государь, Якима 
Самко съ товарищи въ ихъ винахъ, по ихъ войсковымъ пра
вамъ; а вины ихъ гетману и всему Войску Запорожскому вѣ- 
домы». При этомъ указѣ воеводѣ Кир. Осип. Хлоповѵ пред
писывалось: «прежде отдачи обвиняемыхъ говорить съ гет
маномъ всякими мѣрами въ тайныхъ разговорахъ: буде кто 
изъ нихъ но войсковому суду смертныя казни не доведется, и 
онъ бы гетманъ прислалъ ихъ въ Москву, потому, что буде 
станутъ держать у себя таковыхъ, то какихъ бы смуты и 
дурна отъ нихъ не учинилось».

Наибольшія подробности о войсковомъ судѣ надъ Сайкомъ 
съ товарищи мы узнаемъ изъ письма кіевскаго полковника 
Вас. Дворецкаго 5г) къ епископу Лазарю Барановичу (изъ 
Коропа, отъ 21 сентября, 1668 года): «ознаймую превелеб- 
ности вашей, что по просьбѣ и челобитной Войска Запорож
скаго до его царскаго величества и соотвѣтственно прислан
наго изъ столицы указу чрезъ пословъ Войска Запорожскаго, 
Самко съ совѣтники своими, за свое явное измѣнничество и 
отступничество, смертію караны зостали. Въ мѣстѣ Борзнѣ 
постинано ихъ дня 18 сентября: Іоакима Самка наказнаго гет
мана, ЕвстаФІя Васюту, полковника нѣжинскаго, Іоаникѣя Си
лича, полковника черниговскаго, Стефана ІНамрицкаго, полков
ника лубенскаго, Аѳанасія Щуровскаго, полковника переяслав
скаго, Павла Кильдѣя асаула нѣжинскаго, Кирила Ширая се
кретаря Самкова. А меньше преступнѣйшихъ ихъ совѣтни-

и) Черн. Губерн. Вѣдои. за 1868 годъ, № 25.
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ковъ на столицу везено: Семена Третьяка полковника наказ- 
наго кіевскаго, Матіаша Панкіевича полковника ирклѣевскаго, 
Самуила Савицкаго, Михаила Вуяхевича, Ѳому Тризнича—  
всѣхъ трехъ писарей Самковыхъ; Ивана Воробя, сотника п е
реяславскаго, Семена и Прокопа Кузенковъ, двухъ братьевъ 
съ Переяславля асауловъ Самковыхъ и отца (Виктора) З а -  
горовскаго, игумена Мгарского, яко всему злу начальника, 
отца и учителя Самкова, котораго учителя листы предъ всѣмъ 
Войскомъ читаны были 53). За симъ то вашей пастырской 
милости извѣстивши, вашей пастырской милости зичливый 
пріятель и наинисшій слуга Василій Дворецкій, полковникъ 
кіевскій». Государевы послы, ѣхавш іе къ гетману и епископу  
Меѳодію, встрѣтили 26 сентября подъ Сѣвскомъ гетманскихъ 
посланцовъ, обознаго и кіевскаго полковника, и записали въ 
свой статейной списокъ и )  слѣдующее: «везутъ посланцы на 
Москву колодниковъ, малороссійскихъ городовъ жителей яа- 
чальныхъ людей, Якима Самно съ товарищи совѣтниковъ, де
сять человѣкъ, да лубенскаго Мгарскаго монастыря игумена

63) Въ чемъ состояло учительство игумена Виктора Загоровскаго относи
тельно Самко,—точно не знаемъ; но кромѣ извѣстнаго намъ изъ предшествую
щаго изложенія событій приведемъ здѣсь извѣстіе, отчасти объясняющее, по
чему изъ духовныхъ, враждебныхъ Брюховецкому и Меѳодію, подвергся те
перь наказанію только одинъ Мгарскій игуменъ. Ладыженскому въ Пере
яславлѣ писарь наказнаго гетмана сказывалъ (28 января): „которые листы 
прелестные на сю сторону писалъ Павелъ Тетеря во всѣ полки* и тѣ-де всѣ 
листы заднѣпровскій гетманъ прислалъ въ Лубны къ Мгарскому игумену Вик
тору Загоровскому; а ему-де игумену тѣ листы велѣлъ Павелъ Тетеря разо
слать во всѣ полки. И игуменъ Викторъ Загоровскій тѣ листы привезъ къ 
гетману Якиму Самку; и гетманъ-де чолъ только одинъ листъ, который пи
санъ къ игумену, и тебѣ велѣлъ показать. А въ томъ листу написано, — го
воритъ Ладыженскій: изъ-за Днѣпра отъ гетмана Павла Тетери въ Лубны 
Мгарского монастыря къ игумену Виктору, чтобы онъ радѣлъ королю, тѣ листы 
разослалъ полковникамъ, да наговаривалъ бы полковниковъ и всякихъ лю
дей поддаться королю. Да съ тѣмъ же листомъ принесъ (Михайло Вуяхевичъ) 
и показывалъ мнѣ пять листовъ запечатанныхъ, а писаны тѣ листы къ пол
ковникамъ" (А*т. Южи. и Зап. Росс. т. 7, стр. 365—366).

*4) Разр. кн. т. II, стр. 9$9.
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Виктора; пущіе же измѣнники Якимъ Самко съ товарищи 
казнены смертію».

ІІѣжинская рада и казни въ Борзнѣ и для привыкшихъ 
къ кровавымъ сценамъ тогдашнихъ малороссіянъ оказались на 
долго событіями, выдающимися изъ ряду обыкновенныхъ. По 
поводу ихъ стали разсказываться 55) странные случаи: одни 
говорили, что когда Самко арестовали, то «мѣсто Ичня, въ 
которомъ рада была» и церковь, _ въ которой присягали Самку 
на послушевство гетманское, все сгорѣло до тла того же 
часу»; другіе же толковали, будто во время казни въ Борзнѣ, 
когда палачъ татаринъ, отрубивши головы всѣмъ товарищамъ 
Самка, подошелъ къ наказному гетману, то «возрастомъ и кра
сотою его былъ пораженъ, и началъ со удивленіемъ, купно 
съ жалостію, вопрошати: «и сего ли сѣщи подобаетъ?» Егда 
же услыша, яко и ему всяческо умрети предлежитъ, воз
гласи: «о несмысленныя и немилосердныя главы! сего чело
вѣка Богъ сотворилъ на удивленіе свѣту; вы же, неразум
ные, и сего не жалѣете предати смерти». Но ничто же 
успѣ, —  и тако Самко, отъ служки Хмельницкаго, завистли
ваго Брюховецкаго, мечемъ въ выю усѣченъ, скончася».

Добрѣйшее правительство тишайшаго царя, выдавая Самко 
съ товарищи, на войсковой судъ, кажется, имѣло въ виду 
то, что съ истребленіемъ цѣлой партіи прекратятся малорос
сійскія смуты. Насколько оно достигло этой своей цѣли, мы 
увидимъ въ концѣ настоящаго изслѣдованія.

Г. К а р п о в ъ .

” } Лѣтоп. Самовидца, стр. 41; Лѣтоп. Гр&бянки, стр. 182.



Р Ѣ Ч Ь ,
ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЪ ПРИСУТСТВІИ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА НА
МѢСТНИКОМЪ АЛЕКСАНДРО - НЕВСКОЙ ЛАВРЫ АРХИМАНДРИ
ТОМЪ НИКОДИМОМЪ, ПО СЛУЧАЮ НАРЕЧЕНІЯ ЕГО ВО ЕПИ
СКОПА СТАРОРУССКАГО ВИКАРІЯ НОВГОРОДСКОЙ ЕПАРХІИ,

3 АПРѢЛЯ 1875 Г.

Ваше Святѣйшество

Милостивѣйшіе Архипастыри и Отцы!
Въ настоящія, важныя въ жизни моей, минуты, когда я 

предстою въ семъ священномъ собраніи, предъ Брестомъ Хри
стовымъ и Евангеліемъ, призываемый вашимъ избраніемъ и 
изволеніемъ Державной Власти къ епископскому служенію въ 
Церкви Христовой, на память мнѣ приходятъ другія минуты 
въ моей жизни, имѣвшія въ ней также важное значеніе.

Двадцать два года тому назадъ, въ то время еще не зрѣ
лый и не опытный юноша, только что кончившій свое много
трудное ученіе и посланный учить другихъ, угнетаемый си
ротствомъ и бѣдностію, вдали отъ родины и знаемыхъ, среди 
чуждыхъ мнѣ людей, стоялъ я также предъ Брестомъ Хри
стовымъ и Евангеліемъ въ храмѣ древней обители Преподоб
наго Димитрія Прилуцкаго, когда произносилъ обѣты иноче
ства и вступалъ неопытною, необученною ногою на трудный 
и скользкій путь иноческой жизни.

Что будетъ со мною? Бакими путями потечетъ жизнь мол? 
невольно думалъ я тогда. И наученный вѣровать, что отъ
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Господа путіе мужа исправляются (Притч. 20, 24), я ска
залъ себѣ: да будетъ со мною то, что угодно святой и вре- 
мудрой волѣ Божіей и ими же вѣсть судьбами, да исправитъ 
Господь пути мои! II упованіе на Господа не посрамило меня 
(Римл. 5, 5). Въ скоромъ времени, безъ моего прошенія и вѣ
дома, но къ моей радости и утѣшенію я возвращенъ былъ 
изъ дальной страны въ родную мнѣ по рожденію и воспита
нію московскую епархію, въ которой, по милости Божіей, подъ 
покровомъ и руководствомъ мудрыхъ архипастырей Москвы, 
въ соприкосновеніи съ тамошнимъ просвѣщеннымъ духовен
ствомъ и обществомъ, я провелъ двадцать лѣтъ моей службы, 
сперва и большею частію въ обителяхъ духовнаго ученія, а 
потомъ въ обители иноческой, исполняя и другія послушанія, 
возлагаемыя на меня церковною властію. Благословляю Гос
пода, проведшаго меня путемъ симъ и не забуду всѣхъ воз
даяній его! (Пс. 92, 2). Съ утѣшеніемъ помышляю, что Гос
подь сподобилъ меня послужить обновленію, благоустрѳенію 
и обезпеченію клонившейся уже къ паденію одной изъ древ
нѣйшихъ въ древней столицѣ иноческой обители, основанной 
первымъ великимъ княземъ московскимъ, святымъ Даніиломъ 
Александровичемъ, сыномъ Невскаго героя и бывшей потомъ 
мѣстомъ многолѣтнихъ духовныхъ подвиговъ, духовнаго вос
питанія и возрастанія великаго Святителя и Чудотворца все
россійскаго Алексія.

И думалъ я и желалъ найти покой мой въ сей обители, но 
Господь судилъ иначе. Вызванный вашимъ святѣйшествомъ на 
кратковременное служеніе въ семъ градѣ, я, не окончивъ 
краткой чреды сего служенія, съ покорностію принялъ воз
ложенное на меня послушаніе въ здѣшней великой обители, 
посвященной имени святаго Благовѣрнаго великаго князя- Але
ксандра-Невскаго, и, можно сказать, едва началъ въ вей мое 
посильное служеніе, какъ оставляю его для новаго, высшаго 
служевія въ церкви Христовой въ санѣ епископа,—служенія, 
которое и прежде было и нынѣ есть и во всѣ времена бу
детъ служеніемъ многотруднымъ, превышающимъ немощныя
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силы человѣческія, отъ котораго посему уклонялись иногда и 
великія, святыя и мощвыя души....

Господи, что мя хочеши творити, въ недоумѣніи и страхѣ 
сказалъ я словами апостола (Дѣян. 9, 6), когда услышалъ 
пришедшее на меня званіе къ сему служенію. Но наученный 
и другихъ учившій вѣровать, что Духъ Святый призываетъ 
и поставляетъ епископы пасти Церковь Господа а Бога, юже 
стяжа кровію Своею (Дѣян. 20, 28), я со страхомъ и тре
петомъ, но и съ надеждою и упованіемъ послѣдую сему при
зыванію.

Страшусь величія п трудности епископскаго служенія и 
моей немощи и безсилія къ прохожденію его, но ободряю 
себя мыслію, что, по неложному слову Господню, сила Бо
жія въ немощи человѣческой совершается.

Страшусь величія и трудности епископскаго служенія и 
моей неготовности и неспособности къ нему, но ободряю 
себя мыслію, что буду проходить его въ такой странѣ, кото
рая уже цѣлое тысящелѣтіе просвѣщена свѣтомъ Христовымъ, 
обитатели которой извѣстны своими добрыми христіанскими 
нравами, преданностію Церкви Христовой и ея пастырямъ, 
любовію ко храмамъ Божіимъ и святымъ обителямъ, — что я 
призываюсь быть соработникомъ на такой нивѣ Божіей, ко
торая уже воздѣлана трудами многихъ и великихъ дѣлателей, 
цѣлаго сонма святыхъ святителей новгородскихъ, продолжаю
щихъ дѣланіе сіе изъ гробовъ своихъ, которая орошена и 
оплодотворена слезами многихъ святыхъ подвижниковъ, и, упо
ваю, принесла уже и приноситъ плодъ въ житницу Христову.

Страшусь величія и трудности епископскаго служенія и 
моей неопытности, но ободряю себя мыслію, что буду про
ходить его подъ твоимъ многоопытнымъ, испытаннымъ мною, 
отеческимъ, мудрымъ руководствомъ, первенствующей іерархъ 
Россійской церкви, милостивѣйшій архипастырь и отецъ мой. 
Внявъ сказаннымъ тобою мнѣ словамъ, что во избраніи пу
тей жизни и служеній безопаснѣе послѣдовать указаніямъ 
другихъ, чѣмъ собственному усмотрѣнію, я съ полнымъ до-
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вѣріемъ послѣдовалъ твоему указанію, какъ указанію свыше 
п предаю себя твоему руководству.

Страшусь величія и трудности епископскаго служенія и 
моего безсилія и потому тѣмъ съ большимъ усердіемъ молю 
святыню вашу, святѣйшіе архипастыри и отцы, сотворите о 
мнѣ молитву, да благодать Пресвятаго Духа, содѣлавшаго нѣ
когда рыбарей апостолами и ими вселенную просвѣтившаго, 
просвѣтитъ мракъ ума моего, согрѣетъ хладное мое сердце н 
содѣлаетъ иго и бремя епископства игомъ для меня благимъ 
и бременемъ легкимъ.



К Н И Г А  С Е К К И :

«ЕДИНСТВО ФИЗИЧЕСКИМЪ СИЛЪ» И ТЕНДЕНЦІИ ВЯТ
СКАГО ИЗДАНІЯ ЕЯ НА РУССКОМЪ ЯЗЫКЪ.

Въ современномъ естествознаніи, при множествѣ разныхъ 
изобрѣтеній и открытій и при умноженіи точныхъ наблю
деній и строгихъ изслѣдованій, относящихся къ той или дру
гой области явленій природы, замѣчается однако же недоста
токъ философской разработки основныхъ вопросовъ, относя* 
щихся къ естествознанію вообще. Такъ, напримѣръ, если мы 
желаемъ глубже разъяснить для себя самое понятіе о Физи
ческихъ силахъ, а также вопросъ объ отношеніи силы къ 
матеріи, и обращаемся для этого къ сочиненіямъ разныхъ 
естествоиспытателей, то находимъ у нихъ много неопредѣлен
ности, неясности и даже противорѣчій во взглядахъ при рѣ
шеніи этихъ общихъ вопросовъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ та
кая неопредѣленность можетъ подавать поводъ къ преврат
нымъ взглядамъ на причины явленій природы. Но умъ нашъ 
ищетъ истины: къ ней направлены въ той или другой области 
познаній изслѣдованія ума, истина во всякомъ случаѣ драго
цѣнна для васъ. А потому для насъ дорогъ всякій серіозный 
трудъ, имѣющій своею задачею разъясненіе основныхъ во
просовъ естествознанія.
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Съ этой точки зрѣнія особеннаго вниманія заслуживаетъ 
появившееся за границею въ прошедшемъ 1874 году въ но
вомъ, значительно дополненномъ противъ прежнихъ, изданіи 
сочиненіе итальянскаго ученаго А. Секки, подъ названіемъ: 
«Единство Физическихъ силъ, опытъ натуральной ф и л о с о ф і и ». 

Давно уже извѣстныя въ ученомъ мірѣ заслуги автора по 
части естественныхъ наукъ естественно привлекаютъ внима
ніе и къ его книгѣ.

П. А. Секки еще въ первой половинѣ настоящаго столѣ
тія извѣстенъ, какъ знаменитый астрономъ. Давно уже онъ 
занимаетъ должность директора обсерваторіи въ Римѣ. Изъ 
предисловія къ первому изданію разсматриваемой вами книги 
Секки видимъ, что онъ вступилъ на астрономическое поприще 
послѣ многихъ лѣтъ, посвященныхъ изученію ф и з и к и ; этимъ 
отчасти объясняется характеръ его ученыхъ трудовъ и раз
нообразіе ихъ. Такъ напримѣръ, по астрономіи извѣстны его 
наблюденія надъ туманностями, падающими звѣздами, плане
тою Марсомъ, солнечнымъ затмѣніемъ въ іюлѣ 1860 года, и 
другія. Далѣе, особенною извѣстностью пользуются его на
блюденія надъ спектрами небесныхъ свѣтилъ; для этихъ на
блюденій изобрѣтенъ имъ особый приборъ. Кромѣ того Секки 
много трудился по части метеорологическихъ наблюденій; 
изобрѣтенный имъ приборъ, который одновременно записыва
етъ разныя происходящія въ атмосферѣ явленія (метеорографъ 
Секки), обратилъ на себя особое вниманіе въ 1867 году на 
парижской выставкѣ.

Въ предисловіи къ своей книгѣ Секки говоритъ, что во
просъ о соотношеніи Физическихъ силъ уже много лѣтъ за- 
нимаетъ его, но многочисленныя занятія долгое время пре
пятствовали ему разработать этотъ предметъ. Первое изданіе' 
его книги вышло на итальянскомъ языкѣ въ 1864 году. По
томъ, черезъ пять лѣтъ, появился на французскомъ языкѣ пе
реводъ ея подъ такимъ названіемъ: «Ь’ипііё бе§ іогсез рЬуяі- 
^ие$, еззаі бе рЬіІозорЫѳ паіигеііе, раг 1е К. Р. 8ессйі. Ебі- 
Ііоп огі^іпаіе Ггапсаіяе риЬііёе б’аргёк 1’ёбіііоп ііаііеппе зоиз
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1е§ уеих «іе Гаиіеиг раг 1е Б-г БеІезсЬатра. Рагіз 1869». 
Названіе этого перевода оригинальнымъ французскимъ изда
ніемъ объясняется тѣмъ  ̂ что онъ былъ тщательно пересмо
трѣнъ самимъ авторомъ, и при этомъ внесены были многія 
перемѣны и дополненія, такъ что въ предисловіи къ этому 
изданію Секки говоритъ о немъ: «это изданіе не есть простой 
переводъ перваго: оно представляетъ значительныя улучше
нія». Одобрительный отзывъ автора о Французскомъ переводѣ, 
который сдѣлалъ докторъ Делешамъ (Беіезсйатрб), даетъ намъ 
право со всѣмъ довѣріемъ относиться и къ новому изданію 
его перевода, которое появилось въ прошломъ41874 году, и 
во многихъ мѣстахъ представляетъ существенно важныя до
полненія, сравнительно съ изданіемъ 1869 года. Намъ нужно 
будетъ обращаться какъ къ тому, такъ и къ другому изданію.

Книга Секки представляетъ собою замѣчательный, серіоз- 
ный трудъ, служащій къ разъясненію основныхъ положеній 
естествознанія. Названіе книги: «Единство Физическихъ силъ» 
уже нѣсколько указываетъ на ту точку зрѣнія, съ какой ав
торъ разсматриваетъ теплоту, свѣтъ и другія Физическія силы. 
Именно, сочиненіе Секки имѣетъ своею задачей установить и 
разъяснить тотъ взглядъ, что дѣйствія силъ природы объ
ясняются движеніемъ, и что всѣ Физическія силы суть раз
личные виды движеній вещества. Такой взглядъ въ разсма
триваемой книгѣ строго выводится изъ разнообразныхъ на
блюденій надъ явленіями природы и развивается послѣдова
тельно. Въ настоящее время взгляды подобнаго рода приняты 
очень многими естествоиспытателями. А потому полезно бу
детъ остановиться на этомъ предметѣ и войдти относительно 
его въ нѣкоторыя подробности.

Не очень давно, и даже въ первой половинѣ настоящаго 
столѣтія, многіе естествоиспытатели смотрѣли на Физическія 
силы, какъ на какія-то особыя, тонкія, невѣсомыя жидкости; 
такъ напримѣръ, принимали существованіе особой теплотвор
ной матеріи и особыхъ электрическихъ жидкостей. Но, съ 
теченіемъ времени, при развитіи естествознанія, стала раскры-
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ваться съ одной стороны недостаточность и неудовлетвори
тельность такого взгляда, а съ другой тѣсная связь разныхъ 
Физическихъ силъ между собою, а также связь и соотно
шеніе ихъ съ движеніемъ. Вмѣстѣ еъ этимъ болѣе и болѣе 
раскрывался тотъ законъ, что когда движеніе прекращается 
въ одной какой-либо Формѣ, то оно не уничтожается совер
шенно. Такъ напримѣръ, при ударѣ въ колоколъ движеніе 
ударяющаго тѣла повидимому прекращается, но, на самомъ 
дѣлѣ, въ этомъ случаѣ движеніе массы только переходитъ въ 
дрожательное или колебательное движеніе частицъ, которое 
ясно можно замѣтить и которое обнаруживается для насъ въ 
Формѣ звука. Подобнымъ образомъ, когда два движущіяся 
тѣла сильно трутся одно о другое, то движеніе ихъ замед
ляется и даже можетъ совсѣмъ прекратиться; но и въ этомъ 
случаѣ движеніе не исчезаетъ безъ слѣда: ибо, вслѣдствіе 
тренія, тѣла сильно нагрѣваются, а если они разнородны, 
то въ нихъ еще развивается электричество. Изъ наблюденій 
подобнаго рода открывается, что движеніе массъ можетъ пре
образовываться въ движеніе частицъ и обратно. Но разныя 
Физическія силы— какъ теплота, свѣтъ, электричество—посред
ственно или непосредственно возбуждаютъ движеніе, а 
также могутъ возбуждать одна другую, и такимъ образомъ 
между ними обнаруживается тѣсная взаимная связь. Отсюда 
уже можно заключать, что онѣ суть разные виды движеній 
вещества. Особенно удобно такой взглядъ прилагается къ 
явленіямъ тепла. Въ самомъ дѣлѣ, при движеніи, треніе бы
ваетъ какъ сопротивленіемъ движенію, такъ и средствомъ для 
развитія тепла. Если наполнимъ водою круглую металличе
скую трубку и, обхвативъ ее деревянными тисками, приве
демъ въ быстрое круговое движеніе, то вода скоро нагрѣедся 
до кипѣнія. И вообще чѣмъ болѣе движеніе вслѣдствіе тре
нія задерживается, тѣмъ болѣе бываетъ при семъ замѣтно 
нагрѣваніѳ трущихся поверхностей. Подобное замѣчается и 
при ударѣ тѣлъ. Итакъ движеніе можетъ переходить въ тепло. 
Но и наоборотъ, тепло,— движеніе частицъ, можетъ перехо-
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дить въ движеніе массъ, какъ напримѣръ при расширеніи 
тѣлъ и особевео ори переходѣ воды въ состояніе пара, чѣмъ 
и пользуются въ паровыхъ машинахъ. Нагрѣваніе особенно 
обнаруживается тогда, когда движеніе бываетъ задержано, и 
наоборотъ, когда теплородъ производитъ механическую ра
боту, то часть его уже не является въ видѣ тепла; такъ на
примѣръ въ паровомъ цилиндрѣ паръ, произведшій движеніе 
поршня, охлаждается. Соотношеніе между механической ра
ботой и произведенной ею теплотой, или также наобо
ротъ между единицами тепла и произведенной ими работою, 
подчинено закону строгой опредѣленности. Выраженіе этого 
соотношенія въ числахъ и составляетъ то, что называется 
механическимъ эквивалентомъ тепла. Въ принятыхъ у насъ 
единицахъ для измѣренія вѣса тѣлъ и степеней тепла это 
соотношеніе нощно выразить такъ: еслибы тепло, какое 
употребляется для нагрѣваиія одного Фунта воды на одинъ 
градусъ ио реомюрову термометру, было все употреблено 
механическую работу, то оно въ состояніи было бы поднять 
въ продолженіе одной секунды одинъ пудъ вѣса на шзсть 
слишкомъ саженъ высоты или, точнѣе, на 43*/2 Фута. Эго 
можно выразить еще такъ: еслибы тяжесть въ 43 V» пуд 
проходила въ одну секунду одинъ русскій Футъ пространства, 
то при ударѣ ея о неподвижную преграду развилось бы опре
дѣленное количество тепла; а именно, еслибы это тепло все 
было употреблено для нагрѣванія одного Фунта воды, то оно 
возвысило бы ея температуру на одинъ градусъ тепла, по 
термометру Реомюра, какой обыкновенно у насъ употребляет
ся. Должно замѣтить, что соотношеніе теплоты и движенія 
было предметомъ работъ многихъ современныхъ ученыхъ, и 
трудами ихъ эта механическая теорія тенлорода, даже во мно
гихъ частностяхъ, разъяснена и доведена до значительной 
степени развитія.

Но если достаточно разъяснена связь и соотношеніе между 
движеніемъ и теплотою, то это подаетъ поводъ къ новымъ во
просамъ. Въ самомъ дѣлѣ, теплота находится въ очевидной

43
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связи со свѣтомъ и съ другими силами природы. Между ними 
нерѣдко можно замѣчать, что когда повидимому прекращает
ся дѣйствіе одной силы, то соотвѣтственно этому проявляет
ся ея дѣйствіе въ другихъ видахъ и Формахъ, и наоборотъ. 
Можно указать здѣсь на такіе примѣры: лучи солнца отъ 
тѣлъ темнаго цвѣта мало отражаются въ Формѣ свѣта, но за 
то значительно нагрѣваютъ ихъ. И еще: извѣстно, что въ 
Фотографическихъ снимкахъ зеленые листья растеній выхо
дятъ темными. Почему? Потому, что въ листьяхъ лучи солнца 
дѣятельно производятъ внутренніе химическіе процессы, и 
слѣдовательно листья очень мало могутъ отражать отъ себя 
лучей могущихъ дѣйствовать на Фотографическую пластинку. 
Во всѣхъ случаяхъ можно замѣчать строгое численное со
отношеніе между кажущеюся потерею силы въ одной Формѣ 
и проявленіемъ ея въ другой. Такъ напримѣръ, если гальва
ническій токъ, производящій нагрѣваніе, употребимъ для раз
ложенія воды, то замѣтимъ, что нагрѣвающее дѣйствіе его 
ослабѣетъ. Теплота здѣсь какъ будто потерялась. Но снова 
соединяя газы, на которые вода разложилась, получимъ ровно 
столько же тепла, сколько изчезло его при разложеніи воды. 
Такія и подобныя наблюденія побуждаютъ къ вопросамъ о 
связи между Физическими силами вообще, а равно и о томъ, 
не должно ли въ нихъ видѣть проявленія разныхъ видовъ 
движенія вещества?

Вопросъ о взаимномъ соотношеніи Физическихъ силъ давно 
уже обращаетъ на себя особое вниманіе естествоиспытате
лей. Между изслѣдованіями такого рода извѣстны труды нѣ
которыхъ англійскихъ ученыхъ, какъ Фарадея и особенно 
Грове, котораго взгляды изложены въ извѣстномъ его сочи
неніи: «соотношеніе Физическихъ силъ». Грове много приво
дитъ примѣровъ того, какъ одна какая-либо сила посред
ственно или непосредственно можетъ производить другія, 
отрицаетъ существованіе невѣсомыхъ жидкостей, и старается 
установить тотъ взглядъ, что Физическія силы суть разные 
виды движеній обыкновеннаго вещества.
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Сочиненіе Секки: «Единство Физическихъ силъ» въ общемъ 
видѣ имѣетъ задачею изслѣдованіе тѣхъ же вопросовъ, какіе 
разбираются въ указанномъ здѣсь сочиненіи Грове. Но, съ 
другой стороны, взгляды Секки представляютъ много особен
наго сравнительно съ взглядами Грове. И вопервыхъ Грове 
полагаетъ, что для объясненія явленій достаточно принимать 
существованіе только обыкновенной вѣсомой матеріи и отвер
гаетъ существованіе особой тонкой, упругой и невѣсомой ма
теріи, которую предполагаютъ другіе естествоиспытатели, какъ 
необходимую среду для передачи колебаній лучей свѣта и ко
торой даютъ названіе эѳира. Секки напротивъ полагаетъ, что 
для объясненія явленій необходимо признать существованіе 
эѳира, входитъ во многія подробности о томъ, какія свойства 
должно приписать ему на основаніи наблюденій, и во многихъ 
случаяхъ пользуется этою гипотезою объ эѳирѣ при объясне
ніи явленій. Далѣе, Грове приводя много Фактовъ доказыва
ющихъ связь между Физическими силами, разъясняетъ соот
ношеніе между ними, такъ сказать, только въ общихъ чер
тахъ; Секки выражаетъ взглядъ на соотношеніе силъ гораздо 
опредѣленнѣе, и разбирая разные виды движеній, старается 
объяснить, какой видъ движенія вещества нужно допустить 
при дѣйствіи той или другой Физической силы. Наконецъ, въ 
своихъ изслѣдованіяхъ Секки идетъ далѣе Грове и другихъ 
занимавшихся этими вопросами: такъ онъ старается вывести 
и самое притяженіе и разные виды его изъ движенія веще
ства. Грове только слегка коснулся вопроса о притяженіи, а 
многіе другіе останавливаются на томъ взглядѣ, что это есть 
свойство вещества, но Секки взглядъ на Физическія силы какъ 
на виды движевія прилагаетъ ко всѣмъ Физическимъ силамъ.

Разсматриваемое нами сочиненіе Секки раздѣляется на че
тыре главныхъ отдѣла.

Въ первомъ авторъ говоритъ о теплотѣ. Послѣ изложенія 
нѣкоторыхъ общихъ законовъ и историческаго обзора тру
довъ относящихся къ механической теоріи теплоты, онъ раз- 
сматриваетъ случаи превращенія движенія въ теплоту, и обрат-

І Г
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но, теплоты въ движеніе; далѣе останавливается на механи
ческомъ эквивалентѣ теплоты, разбираетъ различныя состоя* 
нія и нѣкоторыя свойства тѣлъ съ точки зрѣнія динамиче
ской теоріи теплорода, и потомъ разбираетъ его химическія 
дѣйствія.

Во второмъ отдѣлѣ говорится о свѣтѣ. Послѣ обзора нѣ
которыхъ явленій свѣта и его теорій, авторъ, принимая теорію 
волненій, съ особенною подробностію разбираетъ основанія, 
почему вужно допустить существованіе эѳира, а также и то, 
какія нужно приписать ему свойства; далѣе, разсмотрѣвъ нѣ
которыя химическія и механическія дѣйствія лучей свѣта, 
останавливается на гипотезѣ внутренняго строенія тѣлъ по 
теоріи эѳира; и потомъ говоритъ о поляризаціи свѣта, о не
прозрачныхъ и прозрачныхъ срединахъ и о двойномъ прелом
леніи, и объясняетъ эти Факты съ своей точки зрѣнія.

Въ третьемъ отдѣлѣ авторъ говоритъ объ электричествѣ. 
Разбирая сначала его динамическія дѣйствія, онъ развиваетъ 
ту теорію, что гальваническій токъ есть не иное что, иавъ 
движеніе струи эѳира текущей въ проводникахъ; далѣе пере
ходитъ къ статическому электричеству и магнетизму и здѣсь 
излагаетъ особую теорію притяженія и отталкиванія: по его- 
взгляду эти дѣйствія суть результатъ того давленія, какое на 
тѣла оказываютъ движущіяся частицы эѳира, когда равновѣсіе 
его съ какой-либо стороны нарушено.

Въ четвертомъ отдѣлѣ говорится о строеніи матеріи. Здѣсь 
авторъ разсматриваетъ общія свойства тѣлъ и теорію атомовъ, 
говорить о притягательныхъ силахъ вообще и дѣлаетъ по
пытку вывести ихъ изъ механическихъ движеній, потомъ при
лагаетъ это къ притяженію между частицами тѣлъ, къ хими
ческому сродству и всемірному тяготѣнію; и здѣсь на эти 
силы онъ смотритъ какъ на слѣдствіе давленія на тѣла дви
жущихся частицъ эѳира, хотя и сознается, что такой взглядъ 
еще требуетъ бблыпей разработки. Въ этомъ отдѣлѣ особен
наго вниманія заслуживаетъ глава о дѣйствіяхъ, или о силахъ 
органическихъ; глава эта въ первомъ Французскомъ изда-



КНИГА СЕККИ. 665

«іи поставлена въ началѣ, а во второмъ въ концѣ четвертаго 
отдѣла. Въ этой главѣ Секки съ большою отчетливостію опре
дѣляетъ тѣ границы, далѣе которыхъ не должно проводить 
ученія объ единствѣ физическихъ силъ, и подробно объяс
няетъ, что напрасно матеріализмъ хочетъ искать въ этомъ 
ученіи для себя опоры. Какъ въ этой главѣ, такъ и въ окон
чательномъ заключеніи всей книги Секки раскрываетъ необ
ходимость для естествоиспытателя отъ причинъ конечныхъ 
возводить взоръ къ Предвѣчному Творцу міра.

Изъ этого краткаго обзора содержанія книги: «Единство 
Физическихъ силъ», уже видно отчасти, что она составляетъ 
стройное цѣлое, и что по задачѣ своей въ разнообразіи яв
леній отыскать единство силъ, она заслуживаетъ серьезнаго 
вниманія людей занимающихся естественными науками; при 
этомъ многія частности и подробности заключаютъ много лю
бопытнаго и нерѣдко побуждаютъ читателя провѣрять свои 
взгляды на тѣ или другія явленія природы и дѣйствія силъ. 
Но конечно особенное значеніе книги Секки заключается въ 
томъ, что она пролегаетъ путь къ правильному и опредѣлен
ному взгляду на силы природы вообще. Вмѣстѣ съ этимъ въ 
разсматриваемой книгѣ до очевидности раскрывается та исти
на, что изслѣдованія естествознанія приводятъ наблюдателя 
къ необходимости признать сверхъ-естественвыя дѣйствія Бога 
Творца міра. Въ самомъ дѣлѣ, если силы Физическія приво
дятся къ движенію, если движеніе не можетъ само собою воз
никать вновь безъ предшествующаго движеніи, то необходимо 
является воиросъ: откуда же произошло движеніе въ началѣ? 
Единственный правильный отвѣтъ на этотъ-вопросъ откры
вается ищущему истины уму въ ученіи о Творцѣ міра. Тво
рецъ, воззвавшій отъ небытія къ бытію вещество, сообщилъ 
ему и движеніе силою Своего всемогущества. Эту первона
чальную истину беретъ Секки вѣ основаніе своихъ изслѣдо
ваній, неоднократно говоритъ о ней въ своей книгѣ, но съ 
особенною опредѣленностію выражаетъ ее въ окончательномъ 
заключеніи. Приводимъ эти слова его по новому изданію
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«Энергія сообщенная движенію первоначально Первымъ Дви
жителемъ сохраняется на основаніи того же самаго принципа, 
который обезпечиваетъ сохраненіе матеріи. Если отъ насъ 
потребуютъ сказать, какимъ могуществомъ произведено перво
начальное движеніе, то мы не колеблясь скажемъ: это мо- 
гущство есть Богъ» *). Понятно, что это свидѣтельство объ 
истинѣ, какое мы слышимъ отъ современнаго ученаго, кото
раго убѣжденія основаны на продолжительномъ и многолѣт
немъ изученіи предмета, особенно драгоцѣнно въ наше время, 
когда невѣріе думаетъ находить для себя опору въ естество
знаніи. Кромѣ того замѣтимъ, что въ ученіи о соотношеніи 
Физическихъ силъ встрѣчаемъ многіе примѣры проявленій пре
мудрости Божіей: ибо взаимодѣйствіемъ силъ поддерживается 
тотъ порядокъ и та гармонія, какую видимъ въ явленіяхъ 
природы.

Изъ предыдущаго ясно, что хорошій русскій переводъ кни
ги Секки: «Единство Физическихъ силъ», былъ бы дорогимъ 
пріобрѣтеніемъ для нашей литературы. Но съ другой сторо
ны понятно, какой отвѣтственности подвергается переводчикъ 
такого серьезнаго сочиненія, и какъ основательно требованіе, 
чтобы онъ хорошо понялъ мысли автора и передалъ ихъ во 
всей полнотѣ и съ строгою точностію.

Обращаясь къ нашей печати, мы видимъ, что уже почти 
два года тому назадъ появилась у насъ книга подъ такимъ 
названіемъ: «Единство Физическихъ силъ, опытъ естественно
научной философіи А. Секки. Перевелъ Ф. Павленковъ. Вятка 
1873 года». 4

Посмотримъ же, какъ ведетъ свое дѣло г. Павленковъ, взяв
шійся вредставить намъ переводъ сочиненія Секки на русскій 
языкъ. Въ своемъ предисловіи къ переводу онъ съ уваженіемъ 
относится къ этому сочиненію, сожалѣетъ о томъ, что изда
ніе его перевода замедлилось, и, подробно разбирая и строго

*) Ь ппііё йев Гогсев рѣувщиев, раг ВессЬі, ейіііоп йп ѣ  г. БеІевсЪатрв. 
Рагів 1874, радо 606.
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обличая недостатки другаго русскаго перевода того же сочи
ненія, тѣиъ показываетъ, что самъ хорошо понимаетъ обязан
ности переводчика. Но сличая самый переводъ съ подлинни
комъ, мы встрѣчаемъ удивительныя вещи: въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ предметъ излагается чисто съ Физической точки зрѣнія, 
тамъ по большей части переводъ является довольно точнымъ; 
но какъ скоро авторъ обращаетъ вниманіе читателя на то, 
чтб выше законовъ Физическихъ, какъ напримѣръ, когда го
воритъ о Творцѣ и дѣлахъ Его творенія, то въ такихъ мѣс
тахъ въ русскомъ переводѣ встрѣчаемъ явные пропуски, из
вращенія мысли подлинника и иногда вставки мыслей и словъ, 
которыхъ вовсе нѣтъ въ подлинникѣ. Вообще оказывается, 
что по воему переводу проводятся какія то странныя тенден
ціи русскаго переводчика. Чтобы правильно понять эти стран
ности обратимъ сначала вниманіе на большіе пропуски, о ко
торыхъ нашелъ нужнымъ сказать самъ переводчикъ. Должно 
замѣтить, что переводъ сдѣланъ съ Французскаго изданія 1869 
года *).

По этому изданію въ первой главѣ четвертаго отдѣла (о 
строеніи тѣлъ), Секки послѣ введенія говоритъ о дѣйствіяхъ 
органическихъ. Въ русскомъ переводѣ мы находимъ только 
начало этой главы, около 5 страницъ по подлиннику, а боль
шая часть ея до самаго конца, около 13 страницъ со всѣмъ 
опущена. Переводчикъ по поводу этого пропуска даетъ свое 
объясненіе, изъ котораго трудно понять, въ чемъ дѣло; это 
объясненіе мы разберемъ далѣе. Чтобы понять настоящую 
причину пропуска нужно обратиться къ подлиннику, и потому 
считаемъ необходимымъ представить подробно содержаніе про
пущеннаго отдѣленія, съ выпискою и переводомъ по мѣстамъ 
разсужденій Секки въ полномъ видѣ. Приводимыя далѣе ука
занія на страницы подлинника относятся къ упомянутому

*) Іі’ивііё (Зев Гогсев рЪувідчев, раг Ье К. Р. 8ессЬі. ЕДіііоп огі і̂паіе 
Ггап̂ аіве раг 1е Бг. БеІезсЬатрв. Рагіе 1869,



6 6 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

выше Французскому изданію 1869 года, съ котораго былъ 
сдѣланъ русскій пѳроводъ, напечатанный въ Вяткѣ.

Въ этомъ вятскомъ изданіи большой пропускъ начинается 
съ разсужденій объ организмѣ (ра$е 586).

Секки, различая въ организмѣ дѣятельность внѣшнюю и 
внутреннюю служащую для сохраненія его, замѣчаетъ о про
исхожденіи организма отъ зародыша и о невозможности слу
чайнаго происхожденія его изъ неорганической матеріи, объ
ясняетъ эту невозможность сравненіемъ съ машиною, которая 
не можетъ образоваться сама, безъ участія разумнаго меха
ника и, прилагая это къ организму, говоритъ, что изъ одного 
только соединенія частей его «никогда не произойдетъ живой 
растительной частицы». Получали нѣкоторые продукты, кото
рыя выработываются въ растительныхъ или животныхъ тка-

хъ, но не самыя организованныя ткани. Получали органи
ческія вещества, но никогда не получали организованнаго ве
щества и тѣмъ паче организма. Зарожденіе самопроизвольно 
производимое одними силами неорганической матеріи есть дѣло 
невозможное, и даже до сихъ поръ оно не доказано никакимъ 
опытомъ недопускающимъ возраженій; то же должно сказать 
и о преобразованіи видовъ,— теоріи, по которой одинъ организмъ 
можетъ преобразовываться въ другой: допускать подобныя 
идеи такъ же безразсудно, какъ и думать, будто часы сами 
собою могутъ превратиться въ паровую машину» (р. 5 87 ,588). 
Далѣе, указавъ на одно спеціальное сочиненіе противъ дарви- 
новой теоріи (а въ новомъ изданіи—на нѣсколько такихъ сочи
неній) Секки дѣлаетъ противъ нее нѣсколько краткихъ замѣчаній. 
Именно, указываетъ на нѳплодовитость нѣкоторыхъ видовъ 
получаемыхъ искусственно, и говоритъ о спутанности и про
тиворѣчіи въ понятіяхъ защитниковъ этой теоріи касательно 
дѣйствій среды и условій преобразованія видовъ, о несостоя
тельности мнѣнія о посредствующихъ степеняхъ и вообще о 
произвольности этой теоріи (р. 588, 589). И далѣе разсуж
даетъ такъ: «по истинѣ въ природѣ находится удивительный
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рядъ существъ, чудное развитіе Формъ, изъ которыхъ одни 
очень простыя, другія очень сложныя, безконечное разнооб
разіе организмовъ, отъ самыхъ неразвитыхъ до самыхъ воз
вышенныхъ; но законы матеріи ие достаточны для того, чтобы 
указать основаніе этого разнообразія, и необходимо признать 
свободное Начало, которое въ выборѣ и расположеніи Формъ 
между безконечнымъ разнообразіемъ возможныхъ Формъ опре
дѣлило тѣ, которые были въ согласіи съ первоначальными, 
свободно отъ Него установленными, законами Физическихъ 
силъ» (р. 589). Послѣ этого, замѣтивъ, что съ развитіемъ на
уки въ нѣкоторыхъ явленіяхъ открыты были дѣйствія орга
ническія, которыхъ прежде въ нихъ не предполагали, Секки 
продолжаетъ далѣе: «организмъ, каковъ бы онъ ни былъ, есть 
твореніе Вѣчнаго Зиждителя; и то, чтд мы называемъ при
родою, есть не-иное что, какъ дѣло и произведеніе Господа 
Всевышняго. Онъ даетъ Форму организованной матеріи, какъ 
Онъ же даровалъ бытіе и первоначальное движеніе неоргани
ческой матеріи. Устранять это дѣйствіе, подъ какимъ бы то 
пи было предлогомъ, это значитъ заграждать для себя путь 
къ объясненіямъ даже относительно тѣхъ явленій, Гдѣ это 
очевидно. Это столь справедливо, что тѣ, которые хотѣли все 
изъяснять одной матеріей, принуждены были одарять ее силами 
и дѣятельными могугцествами очень разнообразными и не
достаточными, чтобы удовлетворить этимъ нуждамъ; и они не 
обратили вниманія на то, что эти силы находятся въ явномъ 
противорѣчіи съ основнымъ свойствомъ матеріи, которое есть 
инерція» (р. 590). Засим ъ Секки указавъ на то, что законамъ 
природы принадлежитъ только постоянство, а не безусловная 
необходимость, а такъ же и на противорѣчія, происходящія 
отъ смѣшенія этихъ двухъ понятій, продолжаетъ далѣе: 

«Законы движенія, опредѣленные Ньютономъ, имѣютъ осно
ваніе своего бытія не въ сущности матеріи, но въ свободномъ 
дѣйствіи Верховнаго Могущества. Всѣ тѣ, которые искали до
казать ихъ безусловную необходимость, веуспѣвали въ этомъ,
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или вслѣдствіе противорѣчія еще болѣе рѣзкаго они припи
сывали самой матеріи такія свойства, которыя они отрицали 
въ Началѣ свободномъ, вѣчномъ и разумномъ (р. 591).

Послѣ этого Секки снова возвращается къ разсужденіямъ 
объ организмѣ, дѣлаетъ замѣчанія на мнѣніе тѣхъ, которые 
отрицаютъ въ немъ дѣйствіе Физическихъ силъ, но вмѣстѣ 
обращаетъ вниманіе и на то, что одними этими силами не
льзя объяснить многаго, происходящаго въ животныхъ и че
ловѣкѣ и потому «необходимо допустить другой видъ силъ». 
Особенно же относительно проявленій разумной дѣятельности 
человѣка и его чувствованій, изъ движенія нервовъ нельзя 
объяснить того, какъ мы получаемъ созианіѳ о внѣшнихъ 
впечатлѣніяхъ. «Между этимъ сознаніемъ и измѣненіемъ органа 
всегда останется пропасть, чрезъ которую матеріализмъ не 
можетъ переступить; потому что предъ нимъ здѣсь открывается 
нѣчто такое, что совершенно различно отъ преобразованія од
ного движенія въ другое. И это сознаніе «есть Феноменъ, ко
торый не имѣетъ ничего общаго съ движеніемъ, и который, 
по свидѣтельству внутренняго чувства, не имѣетъ ничего ма
теріальнаго». И потомъ продолжаетъ: «Итакъ внимательное 
изученіе матеріи приводитъ насъ къ тому, чтобы признать въ 
насъ нематеріальное начало, которое владычествуетъ и управ
ляетъ. До какой степени это нематеріальное начало господ
ствуетъ надъ матеріею? Мы не знаемъ, и однако же это не 
даетъ намъ права «отрицать существованіе этого начала» 
(р. 593).

Прилагая подобныя разсужденія ко вселенной вообще, Сек
ки обращаетъ вниманіе на то. что когда человѣкъ признаетъ 
въ себѣ существованіе духовнаго, высшаго начала, и когда 
вмѣстѣ съ тѣмъ видитъ, что онъ не самъ отъ себя получилъ 
бытіе, то для него очевидною становится та истина, что Пер
воначальному Виновнику его бытія въ несравненно высшей 
степени принадлежатъ тѣ духовныя совершенства, какія Онъ 
даровалъ человѣку. И такимъ образомъ «изученіе Физическихъ
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силъ приводитъ къ тому, чтобы признать въ отношеніи къ 
матеріи необходимымъ непосредственное дѣйствіе Высшаго 
Существа• домогаться, по примѣру нѣкоторыхъ философовъ, 
изъяснять дѣйствія разума дѣятельностію организма, одарен
наго для этого необыкновеннымъ могуществомъ,— это такъ же 
безразсудно, какъ и изъяснять безъ высшаго, творящаго На
чала существованіе этого міра столь прекраснаго и столь раз
нообразнаго, котораго только нѣкоторыя тайны мы съ такимъ 
трудомъ можемъ постигать». При сравненіи съ дѣлами Творца 
дѣлъ человѣка мы видимъ, что и для дѣятельности и для позна
ній человѣка поставлены опредѣленныя границы (р. 594, 595).

бъ заключеніе этой главы Секки обращаетъ вниманіе на 
процессъ жизни растеній, на присутствіе въ животныхъ на
чала высшаго матеріи, на различіе явленій при жизни и по 
смерти животныхъ, на цѣль царства растеній и на равновѣ
сіе во вселенной (р. 595— 599). Объ этомъ предметѣ онъ го
воритъ слѣдующее: «Итакъ во вселенной царствуетъ удиви
тельное равновѣсіе, и взаимное соотношеніе животныхъ и ра
стеній является столь тѣснымъ, что жизнь однихъ необходима 
для существованія другихъ. Существованіе, движеніе, жизнь 
растительная, ощущеніе, разумъ, таковы суть пять степеней 
творенія. Всевышній Создатель тогда какъ даровалъ бытіе не
органической матеріи, сверхъ того сообщилъ ей начало по
стоянной дѣятельности, состоящее въ неразрушимомъ движе
нія. Въ другихъ частичныхъ системахъ движеніе становится 
слѣдствіемъ особеннаго расположенія частей, вполнѣ подчи
неннаго владычеству Физическихъ силъ; наконецъ въ по
слѣдней группѣ дѣйствія матеріи управляются высшимъ на
чаломъ, съ которымъ она соединена; и тому изъ существъ, 
которое занимаетъ вершину лѣстницы, одному человѣку Соз
датель природы даровалъ свѣтъ разума, который даетъ ему 
возможность познавать самаго себя, познавать своего Творца, 
Его дѣла, причины вещей, и наконецъ до нѣкоторой степени 
подражать дѣятельности природы (р. 599).
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Ознакомившись такимъ образомъ довольно подробно съ со
держаніемъ отдѣла объ органическихъ дѣйствіяхъ, который 
весь пропущенъ въ русскомъ переводѣ книги Секки, обра
тимся теперь къ неточностямъ перевода и пропуску допущен
ному въ заключеніи всей книги.

По русскому переводу Павленкова мѣсто, на которое нужно 
обратить вниманіе, читается такъ:

«Бѣглый взглядъ, брошенный на результаты, добытые цѣ
ною ряда постоянно возобновляющихся усилій, показываетъ 
намъ, что въ природѣ все тѣсно связано между собой, такъ 
что всѣ міровыя явленія составляютъ, по отношенію другъ 
къ другу, какъ бы безчисленныя звенья одной общей цѣпи».

«Но кто знаетъ?—быть можетъ наблюдаемыя нами явленія 
составляютъ лишь грубѣйшую часіь тѣхъ, которыя происхо
дятъ во вселенной, и что большинство эіихъ послѣднихъ на
всегда останется для насъ недоступнымъ»....

«Гармоническая связь и соотношеніе между различными 
областями явленій тѣмъ нагляднѣе представляются нашему 
уму, чѣмъ тщательнѣе мы выдѣляемъ ихъ изъ массы второ
степенныхъ Фактовъ, которыми, по необходимости, такъ изо
билуютъ элементарные курсы», (стр. 456ѵ 457 по русскому 
переводу).

Въ примѣчаніи йодъ строкою переводчикъ говоритъ, будто 
«здѣсь», то-есть тамъ, гдѣ у него поставлены точки, онъ про
пускаетъ 20 строкъ текста. По справкѣ съ подлинникомъ 
оказывается, что переводчикъ говоритъ неправду. А именно, 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ поставлены тонки, есть небольшой про
пускъ, то-есть пропущено около пяти строкъ текста, во бо
лѣе значительный пропускъ, въ которомъ оставлено безъ пе
ревода четырнадцать строкъ, находится выше. Слѣдовательно 
здѣсь мы находимъ ве одинъ, а два пропуска; но кромѣ того 
здѣсь оказывается еще и невѣрный переводъ. Въ пропускахъ 
и неточностяхъ перевода, допущенныхъ въ этомъ заключеніи 
всей книги Секки, съ особенною ясностію обнаруживаются
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странныя тенденціи русскаго переводчика. Для правильнаго 
сужденія объ нихъ, а равно и для того, чтобы яснѣе было 
видно, въ чемъ 'состоятъ эти пропуски и неточности, снова 
приводится здѣсь все это мѣсто въ полномъ я болѣе точномъ 
переводѣ.

«Простой взглядъ, брошенный на результаты пріобрѣтен
ные цѣною усилій безпрестанно возобновляемыхъ, даетъ намъ 
знать, что въ природѣ все связано, и что всѣ явленія все* 
ленной суть безчисленныя звенья единой цѣпи».

«Когда восходятъ такимъ образомъ къ основнымъ началамъ, 
когда ищутъ, каковы суть прямыя причины явленій, то очѳмъ 
скоро достигаютъ до познанія необходимости Первой При
чины, которая по одной своей волѣ первоначально указала 
дѣйствіямъ предѣлы ихъ напряженности и опредѣлила ихъ 
направленіе. Человѣкъ можетъ изслѣдывать только эту пер
вую волю Творца, изъ которой, какъ посредствующее дѣй
ствіе, проистекаетъ все то, что представляется нашимъ взо
рамъ; если при разсматриваніи машины мы восхваляемъ спо
собность художника тѣмъ болѣе, чѣмъ простѣе принципъ дѣй
ствія и чѣмъ менѣе часто требуется вмѣшательство руки ма
шиниста, то сколько болѣе мы должны удивляться дѣлу Пред
вѣчнаго Зиждителя. Но какой человѣкъ можетъ надѣяться 
вознести взоры свои столь высоко! Явленія изслѣдованныя 
нами суть самыя крупныя изъ тѣхъ, которыя представляетъ 
твореніе; безконечное множество другихъ остается навсегда 
недоступнымъ для нашего ограниченнаго понятія. Силы из
ученныя нами суть какъ бы первый матеріалъ, изъ котораго 
образовано величественное зданіе творенія. Но много нужно 
для того, чтобы мы могли объяснить для себя его подроб
ности, его, такъ сказать, украшенія, каковы напримѣръ ор
ганизація растительная и животная».

«Гармонія, соотношеніе въ нѣкоторыхъ частяхъ доступныхъ 
вашему разумѣнію, является тѣмъ лучше тогда, когда мы ихъ 
разсматриваемъ освобожденными отъ множества второстепен-
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ныхъ Фактовъ, но необходимости обременяющихъ элементар
ные курсы» (р. 693, 694).

Уже одно внимательное чтеніе этихъ мѣстъ, опущенныхъ 
въ русскомъ переводѣ Павленкова, достаточно показываетъ, 
какой существенно важный недостатокъ перевода составля
ютъ одни эти пропуски, о которыхъ нашелъ нужнымъ ска
зать и самъ переводчикъ. Потому естественно представляется 
вопросъ о причинахъ побудившихъ его къ этому.

Рѣшеніе этого вопроса, а также разоблаченіе тенденцій 
переводчика будетъ предметомъ слѣдующаго отдѣла настоя
щей статьи.

Д имитрій Г охувинобій.



ВОЗСОЕДИНЕНІЕ УНІАТОВЪ
ХОЛМСКОЙ РУСИ СЪ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКОВІЮ.

Печатая ниже акты, касающіеся возвращенія русскихъ уні
атовъ холмскоН епархіи въ православіе, мы не можемъ не 
отнестись съ сердечнымъ сочувствіемъ къ столь единодушно 
выраженному холмскою Русью стремленію возсоединиться съ 
церковью, къ коеіі нѣкогда принадлежали ея предки. Дѣло, 
начатое нѣсколькими приходами Сѣдлецкой губерніи, не оста
лось одинокимъ: на него отозвались и остальные уніаты, го
рожане и сельчане, духовные и міряне. Соборный актъ холм- 
скаго духовеиства, въ коемъ выражено зрѣлое и трезвое по
ниманіе дѣла, имъ закрѣпляемаго, и съ такою ясностію из
ложены пагубныя стороны папскаго вліянія на холмскую Русь, 
свидѣтельствуетъ о томъ, что всѣ недавнія сомнѣнія и коле
банія, обусловливавшія пребываніе этой Руси въ уніи съ Ри
момъ, устранены были притязаніями, высказанными въ по
слѣдней энцикликѣ папской, рѣшительнымъ отступленіемъ 
римской куріи отъ мысли о сохраненіи восточнаго обряда въ 
средѣ уніатской церкви въ первобытной его чистотѣ. Все
подданнѣйшій адресъ депутатовъ Сѣдлецкой губерніи показы
ваетъ, какъ напрасны были увѣренія тѣхъ, кто считалъ не
давнія волненія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, вызванныя будто 
бы обрядовымъ вопросомъ въ народной средѣ, коренившимися 
въ глубокомъ убѣжденіи народа. Оказалось, что на дѣлѣ 
этого вовсе не было, что связь съ Римомъ не была прочною,
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что разрывъ съ православною церковью былъ временный. 
11 мая, въ день славянскихъ первоучителей св. Кирилла и 
Меѳодія, въ Холмѣ предстоитъ совершеніе торжественнаго 
обряда возсоединенія уніатовъ съ православною церковью.

Спѣшимъ сообщить, статисхачесдія данныя о холмской епар
хіи, заимствованы* ‘изъ хоаЙЛск»о грекоуѣіалскаго мѣсяце
слова на 1874 годъ. Всѣхъ греко-увіатовъ значилось 260,578, 
изъ нихъ 127,057 муж. пола и 138,521 жѳв. пола. Холмская 
епархія обнимаетъ губерніи: Люблинскую, Сѣдлецкую, Су- 
валкскую, Ломжинскую и Варшавскую; приходовъ въ ней 
числится 265, входящихъ въ составъ 12 благочиній, —  6-ть 
въ люблинской, 5-ть въ Сѣдлѳцкой, Варшавской и Ломжин- 
ской а одно въ Сувалкской губерніи. Въ Люблинской губ. 
146 приходовъ, въ Сѣдлецкой 109, въ Сувалкской 7, въЛом- 
жиаской 2  и въ Варшавѣг—1 приходъ;. число прихожанъ, въ 
Сувалкской губ. 10,021 чел. въ Ломжинской 553, — въ Вар
шавѣ— до 500 чел., остальные въ Люблинской н Сѣдлецкой 
губерніяхъ. Ред.

Въ оффиціальномъ отдѣлѣ «Правительственнаго Вѣстника > 
напечатано слѣдующее:

«Греко-уніатское Холмское соборное духовенство и духовная 
семинарія Холмской епархіи, собравшись 18 минувшаго февраля, 
для разсмотрѣнія поступившихъ въ епархіальному начальству 
рапортовъ всѣхъ благочинныхъ Люблинской губерніи съ заяв
леніями искренняго желанія приходскаго духовенства возвра
титься, вмѣстѣ съ паствою, въ лоно православной церкви, не
зрѣломъ и всестороннемъ обсужденіи настоящаго положенія дѣлъ 
въ Холмской епархіи, единодушно постановили ходатайствовать 
о Всемилостивѣйшемъ соизволеніи на возсоединеніе ихъ и ввѣ
ренной имъ паствы съ православною церковью и на разрѣше
ніе повергнуть таковое ихъ заявленіе на Высочайшее Государя 
Императора благоусмотрѣніе чрезъ избранную для сего депутацію.

«Въ виду таковаго постановленія Холмскаго духовенства, вар
шавскій генералъ-губернаторъ призналъ прежде всего необхо-
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димымъ самымъ положительнымъ образомъ выясните, настолько 
населеніе Люблинской губерніи расположено, единодушНО: до
слѣдовать примѣру своего духовенства. Повѣрка произведенная 
по сему поводу удостовѣрила, что всѣ безъ исключенія, приходы 
Люблинской губерніи находятся въ полномъ единомысліи,.съ ду
ховенствомъ д заявили готовность возсоединиться съ церковью» 
въ доторой нѣкогда принадлежали ихъ предай- ,.і ;

«По всеродданнѣйщему ,о семъдовладу министра внутреннихъ 
дѣлъ, Государю, Императору благоугодно было Высочайше сси- 
изволнть на прибытіе въ С.тПетербургъ особой депутаціи отъ 
Холмскасо духовенства ,и прихожанъ капъ Люблинской» такъ и 
нѣкоторыхъ уѣздовъ Сѣдлецкой. губерніи.

«Прибывшая» согласно типовому,: іЦысочайшему разрѣшенію, 
депутація состритъ:;цзъ адмннНРТРЛТОРа.еиархіи протоіерея Пог 
пеля, срборрыхъі прртріорееиЪ;, и всѣдъ, бдагоиинныхъ Люблнш- 
ской губерніи,| ѵПѣі іОРіОТДвѢ ьДецутаціи, находится і также тблагіу 
чинцыеі Пѣльі^р.гр, и Плодавснаго,-уѣздовъ» .ЭДддединй губерніи, 
.уже, возсоеднинидаіеся,] .съ,, драввсдадноюі .девьонъю - іЗ янпарн 
сего года. Выборные отъ прихожанъ прибыли-, изъ всѣхъ уѣЗАОРЪ 
Люблиненойіф .отъ ]уѣвД0Рѣі іБѢл^снато,(іВЛ9ДНВР*ОІ'0»і Цонстадти- 
новсдаго ,ц , Вадднсцаго,,, Сѣдлсвдрй. губерніи,, Въ числѣ, ррихог 
жанъ Холмскаго благочинія находится старшій учитель Холд- 
ской семинарія, кандидатъ богословія Цнв,олай ПодѢЙ, ВЪ пря
мой, нисходяіцей.диніи, ногОН0ВѢ'йлЗДІ(ІНІР9,-:Полыыскагп онис»ОЦа
Ццатія Поцѣя,,, бывшаго,; вмѣстѣ, с,ъ , Луцкимъ,, епископомъ. 
ррлломъ,,7’ерлсцкнмъ,.творцомъ.-УНІЙ НН брестскомъ ,доборѣ въ 
1595 ГОДУ,, '; си ч , , г  к !' і ,»

, <Съ Высочайшаго,Государя,. Императора соизволенія,,26 сегр 
марта, въ праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Погородццы, ,де
путація въ полномъ составѣ была,Приглашена къ слушанію Бо
жественной литургіи въ , большой,.придворный соборъ, , ,

<Послѣ„диту.ргір, депутація, быда,, переведена, въ Арабскую 
комдату. гдѣ и ожидала высочайшаго выхода Государя Минера? 
тора.. і;; , ;; '

«Его Императорское Віедичестро, цо окончаніи Божественной 
литургіи въ малой дворцовой церкви, изволилъ выдти къ депу
татамъ съ Государыней Императрицей, въ сопровожденіи; Госу
даря Наслѣдника Цесаревича, Ихъ Высочествъ Великихъ Кядг
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зей Владиміра, Алексѣй, Сергѣя й Пайла Александровичей, Кон
стантина Николаевича, Николая Николаевича, Велигіихѣ Княгинь 
Маріи Павловны; Александры Петровны и другихъ Членовъ Ав
густѣйшаго Семейства.

< Когда Ихъ Величества изволили приблизиться къ ХОЛМсКоМу 
греко-уніатскому духовенству, то находившійся во главѣ' ойагО 
администраторъ ейархіи, протоіерей Попель, представилъ Госу
дарю Императору всеподданнѣйшее прошеніе н соборный актъ 
ХОляскагО духовенства, и При этомъ произнесъ:

«Имѣю счастіе повергнуть йѣ стонамъ ВатСГд Имнераторска- 
<го Величества всеподданнѣйшее Прошеніе и соборное поста- 
«новленіе греко-уніатскаго духовенства Холмской ейархіи, съ 
«коимъ пребываетъ въ единомыслія и паства, о возсоединеніи 
< греко^уніатовъ съ святою восточною нравоСлавйОЮ церковью, 
«бывшею церковью Найихъ йредкйвъ. Благоволите, Всемйлости- 
«вѣйшій Государь, осчастливить насъ принятіемъ сего йскрен- 
«нясо и чистосердечнаго прошенія вмѣстѣ съ выраженіемъ ае- 
«мзмѣннѳ вѣрноподданнйчесанйъ чувствъ духовенства и наро
донаселенія ХолмскОй РусН>.

«Государь Императоръ, по окончаніи рѣчи Протоіерея Понеля, 
изволилъ обратиться къ греко-уніатскому духовенству съ слѣ
дующими мнлостййМмв словами:

«Выслушавъ съ особеннымъ удовольствіемъ ваши заявленія, 
«Я прСЫДе всего благодарю Йога, Котораго благодать внушила 
«вамъ благую мысль возвратиться въ лоно православной церкви; 
«къ Ней принадлежали предки ваше, и она въ настоящее время 
«съ распростертыми объятіями принимаетъ васъ. Благодарю васъ 
«за то утѣшеніе, которое вы Мнѣ Доставили, вѣрю вашей ис
кренности н уповаю на Бога, что Онъ подкрѣпятъ васъ на томъ 
«пуТЙ, КОТОрый вЫ ПЫНѣ ДвбрОВОЛьЙО йЗбраЛЙ».

«Затѣмъ Его Величество йзволИлъ представать протоіерея ІІо- 
нвля Государынѣ Императрицѣ н' Государю Наслѣднику Цеса- 
ревичу, Ихъ Высочествамъ ВеЛвкнмъ Князьямъ и Великимъ Кня
гинямъ, и объявить духовенству радостную вѣсть о благополуч
номъ разрѣшеніи отъ бремени Ея Императорскаго Высочества 
Государыни Цесаревны.

«Послѣ сего всѣ благочинные имѣли счастіе быть представ
ленными, администраторомъ ейархіи, Ихъ Императорскимъ Ве
личествамъ.
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«Когда Государь Императоръ взводилъ подойти къ двумъ бла
гочиннымъ Сѣдледкой губерніи, уже возсоединявшимся съ пра
вославною церковью, то Бѣльскій благочинный, Протоіерей 
Николай Ливчакъ, имѣлъ счастіе представить Его Величестѣу 
всеподданнѣйшій адресъ отъ возсоединявшагося и заявившаго 
желаніе возсоединиться населенія Сѣдледкой губерніи, и ярй 
этомъ выразилъ одушевляющія духовенство и народъ чувства 
въ слѣдующихъ словомъ: <

«Повергаемъ къ стопамъ Вашего'ИмператерёкагбВелНчПстВй 
«вѣрноподданническія чувства духовныхъ й Мірянъ Сѣдледкой 
«губерніи, часть коихъ имѣла уже счастіе, согласно Всемило- 
«стивѣйшему соизволенію Вашего Велдчества, возсоединяться 
«12 января сего года съ святою православною церковью у.

«Его Величество1 милостиво пзвОлилв принять адресъ Д удо
стоить обоихъ протоіереевъ изъявленія Высочайшей блЯГОдар- 
ноств1 в» выраженныя чувства и поданный имппервымИ' Примѣръ 
возвращенія къ церкви вхв предковъ. - 1

«Во главѣ выборныхъ отъ мірянъ находился кандидатѣ1 бо- 
гословія ИвколжЙ Поцѣй, который при пряблйженгй Ихъ Вели
чествъ въ крестьянамъ произнесъ:

«Отъ лица всего греко-уніатскаго населенія ХолйСхой1 Р у с* 
«всеподданнѣйше повергаемъ къ стопамъ Вашего Императора 
«скагО Величества увѣренія въ искреннемъ, сознатеЛййОіѣ к 
«добровольномъ Желаніи нашемъ возйратиТЬсН въ лойо Прайб- 
< славной церкви, въ нЬрнвподданичесийХъ чувствахъ къ Айгу- 
«стѣйшей Особѣ Вашего Величества и въ несокрушимой УЮбѣи 
«и преданности къ общему вашему отечеству дорогой1 Россія, 
«съ которою неразрывно и навсегда соединена найпа ХОлмекай 
«Русь*.

«Его Императорское Велпчество, обращаясь къ крестьДвПМЪ, 
Всемилостивѣйше изволилъ удостоить ихъ иОхѣалы за то; что 
они искренно и чистосердечно рѣшились возвратиться яъ> прн- 
вославвой вѣрѣ, которую исповѣдывалм ихъ предки, и съ го
товностью послѣдовали благому примѣру, поданному имЪ духо
венствомъ.

«Обходя крестьянъ, Ихъ Императорскія Величества изволили 
милостиво обращаться къ нѣкоторымъ изъ нихъ и разспраши
вать, изъ какихъ именно мѣстностей рыбраны были депутаты,
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«Возвратясь къ греко-уніатскому духовенству, Государь Им
ператоръ изволилъ подозвать протоіерея Попеля и вручить ему 
великолѣпный образъ двунадесятыхъ праздниковъ для Холм- 
скаго каѳедральнаго собора, а также иконы Спасителя и Божіей 
Матери для церквей Бѣльской и Яновской въ Сѣдлецкой гу
берніи, а Государыня Императрица соизволила тутъ же пожало
вать икону Божіей Матери Холмскому собору. При этомъ про
тоіерей П опель, тронутый до глубины души этимъ новымъ зна
комъ Всемилостивѣйщ&го вниманія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, имѣлъ счастіе еще разъ выразить одушевляющія духо
венство чувства, присовокупивъ, что этотъ Всемилостивѣйшій 
даръ будетъ вѣчнымъ памятникомъ настоящаго событія, и что 
духовенство не престанетъ возносить предъ сими иконами усерд
ныя молитвы о здравіи Ихъ Величествъ и благоденствіи Россіи.

«Послѣ сего Государь Императоръ и Государыня Императри
ца съ Ихъ Высочествами ивволили удалиться во внутренніе по
кои, а депутація была приглашена перейти въ другую залу, гдѣ 
ей предложенъ былъ завтракъ >.

Въ томъ же нумерѣ «Правительственнаго Вѣстника» читаемъ 
слѣдующее: «Въ то самое время когда въ залахъ Зимняго Двор
ца депутація отъ Холмскаго греко-уніатскаго духовенства и на
селенія Люблинской губерніи всеподданнѣйше повергла предъ 
Государемъ Императоромъ прошеніе свое о возвращеніи въ лоно 
православной церкви, въ посадѣ Явовѣ, Сѣдлецкой губерніи, 
происходило торжественное возсоединеніе 42 приходовъ съ 30 
священниками, изъявившихъ также желаніе покинуть унію и 
возсоединиться съ церковью ихъ предковъ. Торжественное: бо
гослуженіе въ Яновской приходской церкви совершено было 
высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, архіепископомъ Варшав
скимъ, въ сослуженіи многочисленнаго духовенства, въ присут
ствіи мѣстныхъ властей, выборныхъ отъ всѣхъ возсоединивших
ся приходовъ и громаднаго стеченія народа. Въ настоящее вре
мя общее число возсоединившагося съ православною церковью 
уніатскаго населенія въ Сѣдлецкой губерніи достигаетъ ста 
тысячъ».
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ВСЕПОДДАННѢЙШЕЕ ПРОШЕНІЕ ХОЛМСКАГО ДУХОВЕНСТВА.

Всеавгустѣйшій Монархъ

Всемилостивѣйшій Государь!

Всѣ древнія русскія области, подпавшія подъ владычество Польши й 
въ концѣ XVI вѣка уніею сь Римомъ отторгнутыя отъ общенія съ право
славіемъ, по соединеніи съ Россіей, имѣли уже счастіе совсѣмъ на
селеніемъ, вынесшимъ изъ вѣковой борьбы съ католичествомъ и поло
низмомъ неприкосновенными греко-восточный церковный обрядъ, род
ной языкъ и преданія отцовъ, возсоединиться съ единою, святою пра
вославною церковью. Только одна холмская греко-уніатская епархія,1 
по неисповѣдимымъ судьбамъ Вседержителя Бога, подвергшаяся зло
получной долѣ оставаться болѣе продолжительное время подъ чуждымъ 
владычествомъ, пребывала до сихъ поръ въ греко-уніатствѣ и въ зави
симости отъ римскихъ папъ, уйравлДййШхЪ церковными дѣлами; какъ 
показали отдаленныя событія и недавній опытъ, не по духу кротости 
и любви Христова ученія, не во благо временное и не въ вѣчное спа
сеніе паствы.' Мощными словами Вашего Императорскаго Величества 
сокрушены узы тяготѣвшаго надъ русскимъ народомъ крѣпостнаго пра
ва, которое болѣе чѣмъ гдѣ-либо страшно было въ здѣшнемъ краѣ, на
ходившемся подъ вліяніемъ иновѣрцевъ, усилившихся обращать въ Слѣ
пое и послушное орудіе поЛитііческнхъ интригъ русское здѣшнее насе
леніе, всегда дышавшее горячею любовью къ родной землѣ русской. 
Послѣдовавшій за освобожденіемъ крестіяВъ рядъ правительственныхъ 
мѣръ и распоряженій, направленныхъ ко благу народа и духовенства, 
а осЬбливо дарованныя щедрою рукою Вашего Величества обильныя 
средства къ образованію всѣхъ сословій въ русскомъ духѣ, воодуше- 
вцли народъ и пробудили въ немъ глохшее родъ гаеромъ чуждыхъ, враж
дебныхъ вліяній, сознаніе древняго единства, народнаго и церковнаго, 
съ остальною Россіей, которое высказывается нынѣ при неусыпныхъ 
трудахъ вѣрнаго народу духовенства искреннимъ желаніемъ полнаго 
возсоединенія съ православною Церковью, выражаемымъ какъ въ заяв
леніяхъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и въ приговорахъ цѣлыхъ приходовъ.

Твердо убѣжденные въ чистотѣ догматовъ святой православной все* 
россійской церкви, отъ общенія съ которою на столь долгое время бндф 
мы отторгнуты, п воодушевляемые заботой о благѣ ввѣренной дамъ и 
единомыслениой съ нами паствы, мы постановили ирипастыдъ стадамъ 
Вашего Императорскаго Величества и всеподданнѣйше просить упдеддаь
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дальнѣйшую судьбу русскихъ уніатовъ холмской епархіи дозволеніемъ имъ 
возсоединиться съ ихъ прародительскою православною церковью, да всѣ 
мы единымъ сердцемъ и едиными устами славимъ Бога и молимся вмѣ
стѣ со всѣмъ русскимъ народомъ о здравіи и благоденствіи Твоемъ, 
Благочестивѣйшій Государь, для счастія и процвѣтанія дорогой намъ 
родины—русской земли.

Въ удостовѣреніе общаго нашего на сіе желанія имѣемъ счастіе под
нести составленный нами: управляющимъ холмскою епархіей, собор
нымъ духовенствомъ и членами консисторіи той же епархіи, въ городѣ 
Холмѣ, сего числа соборный актъ и притомъ собственноручныя объ
явленія епархіальнаго духовенства.

Вашего Императорскаго Величества всеподданнѣйшіе:
Администраторъ холмской греко-уніатской епархіи, старшій соборный 

протоіерей Маркеллъ Попель.
Старшій соборный протоіерей, архппресвитеръ Іосифъ Гойцицкій.
Ревторъ духовной семинаріи, старшій соборный протоіерей Иппо

литъ Криницкій.
Секретарь духовной консисторіи, соборный протоіерей Іоаннъ Го- 

шовскій.
Членъ духовной консисторіи, соборный протоіерей Макарій Хойнацкій.
Членъ духовной консисторіи, учитель семинаріи, священникъ Игна

тій Гойнацкій.
Членъ духовной консисторіи, законоучитель женскаго шестикласснаго 

училища, священникъ Михаилъ Добрянскій.
Инспекторъ духовной семинаріи, священникъ Амвросій Сѣтницкій.
Каѳедральнаго собора викарный священникъ Эмиліанъ Барвинскій.
Городъ Холмъ, 18 феврали 1875 года.

ПРОТОКОЛЪ СОБОРНАГО ДУХОВЕНСТВА И КОНСИСТОРІИ 
ХОЛМСКОЙ ЕПАРХІИ.

Чѵсла 18 мѣсяца февраля сего 1875 года собравшіеся на засѣданіе, 
подъ предсѣдательствомъ администратора холмской епархіи, соборное 
духовенство холмскато каѳедральнаго собора и духовная консисторія 
холмской епархіи:

Секретарь консисторіи прочелъ поступившіе къ епархіальному на
чальству рапорты благочинныхъ августовскаго — отъ 16 января № 25, 
гру^ешовскаго—отъ 2 сего февраля за № 32, холмскаго — отъ 5 сего 
февраля за № 46, Томашевскаго—отъ 8 сего февраля за № 112, красно- 
ставсваго—отъ 8 сего февраля за № 21, замостьскаго—отъ 8 сего фев- 
враля за 16 21, бѣлгорайскаго — отъ 9 сего февраля за № 80 и теле* 
грамму отъ 16 февраля съ приложеніями заявленій искренняго желанія
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приходскаго духовенства оныхъ благочиній возвратиться вмѣстѣ съ па
ствою въ лоно православной церкви, къ которой издревле принадле
жали наши предки, и быть въ неизмѣнномъ послушаніи Святѣйшаго 
Всероссійскаго Правительствующаго Синода. Затѣмъ администраторъ 
епархіи предложить собранію досказать свое заключеніе по изложен
ному предмету. Собравшіеся послѣ всесторонняго и зрѣлаго обсужде
нія настоящаго положенія дѣлъ въ Холмской епархіи и принимая въ 
уваженіе, что состоящее нынѣ на приходахъ въ упомянутыхъ благочи
ніяхъ духовенство, за исключеніемъ нѣсколькихъ священниковъ изъ 
числа 128 приходскихъ священниковъ, единодушно просятъ епархіаль
ное начальство исходатайствовать Всемилостивѣйшее Монаршее соизво
леніе на возсоединеніе ихъ и ввѣренной имъ паствы съ православною 
церковью, и что въ Сѣддецкой губерніи уже послѣдовало возсоединеніе 
значительнаго большинства греко-уніатскихъ приходовъ Ходмской епар
хіи, остальные же не преминутъ послѣдовать ихъ примѣру, постановили: 

ВогдердодЪі орставвть л подписать актъ о возсоединеніи холмской 
греко-уніатской епархіи съ православною Всероссійскою церковью;

Во»$торцдъ, составить и подписать всеподданнѣйшее прошеніе о Вы
сочайшемъ соизволеніи ва таковое возсоединеніе, и

Въ-третьихъ, пррсять администратора ецардіп представить правитель
ству о настоящемъ постановленіи и исходатайствовать разрѣшеніе на 
представленіе онаго всеподданнѣйшаго прошенія, съ приложеніемъ акта 
о возсоединеніи и подлинныхъ заявленій духовенства, чрезъ избранную 
для сего депутацію изъ среды греко-унідтскаго духовенства, состоящую 
изъ адмцннсхрая’ора епархіи, двухъ соборныхъ протоіереевъ и всѣхъ 
благочинныхъ вышеупомянутыхъ благочиній.

Протоколъ читали и подписали: администраторъ Холмской епархіи, 
старшій соборный протоіерей Маркелъ Попель; старшій соборный прог 
тоіерей, архипресвитеръ Іосифъ Войцицкій; ректоръ духовной семивдг 
рін старшій соборный протоіерей Ипподитъ Криницкій, секретарь кон
систоріи соборный протоіерей Іоаннъ Гошовскій; членъ консисторіи, 
соборный протоіерей Макарій Хойнацкій; членъ духовной консисторіи 
учитель семинаріи священникъ Цгнатій Гойнзцкій; членъ духовной кон
систоріи, законоучитель холмскаго женскаго шестикласснаго училища 
священникъ Михаилъ Добрянскій; инспекторъ духовной семинаріи, свя
щенникъ Амвросій Сѣтвидкій; каѳедральнаго собора викарный енаддо* 
надъ Іоаннъ Манаръ у каѳедральнаго собора ьл парный свящеодмкъ 
Эмидіанъ іБардодекій.

СОБОРНЫЙ АКТЪ ХОЛМСКАГО ДУХОВЕНСТВА.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Мы, благодатію Божіею, управляющій холмскою епархіею, соборное
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дУхойёйстйб й члейы духовной конёйсТбріи грёйо^уйій.тсйой':̂ в в й  Вѣ 
Царстйѣ Польскомъ, въ кеоДнократннкъ сбйѣп&кіяйЪ' приййли въ рйз-1 
ёукдеяіё нгіжеслѣду&Щёе: 1 1 1 ([' 11 1

ВсѣкЪ йййѣ/ во1 Божіё ёобравйййся ёдѣсъ ‘1 йвйЙктйО, йккоё ёна- 
мейателЪнОе и трудной врёіія перёкйййетЪ Теперь Х6 лМоккя епархія* 
обнарукйвкйя сТреклеМё1 къ устроеній1 керйОйййХЪ} Ділѣ1 гі1'уйрбчёнію 
духовййтЬ1 ёйоего біагдёост^ййій1.  ̂РёДигібзно^равёТвёййая !ійгйзйь па- 
ттвы гірёдк5Тайляетъ ЬІобВй пёлё^дѣ ЛбверЙаётёй'бОрьбк ёТйрагб й но
ваго цёрковнобі&Ьслукебнаго ’йОряДкА,1! ббрібА сЪ очёййДйкй# перевѣ
сомъ успѣха й счастій йа Сторону Предпринятыхъ рёфбрйъ^ъ духѣ 
Православія, кккЪ это яснб показьгёасТъ' сѢѣжій ^айТЪ крйсёеДийейія 
мнбТкхъ уніатскихъ прйходбйъ йѣ1!йрйібёлйвііо.1СѢ друрОЙ’ ^сТбрёнгі; по
слѣднее посланіе ёкятѣЙікагЪ паПйг* ТрёбуЙ3 НОПвра^е'тк' укійтакъ Преж
нихъ нёсвойСТѣеннЫхъ вбстоТйбігу Обряду1 йОкбНйё&ёйіЙ Нрй1 богослу
женій, ставитъ насъ и ййшу ПАсТву къ йёгіёвйёййййя НаТруДйейія, ко- 
Торкя кратно могутъ быть вкражёйгіі:#ъ ёЩу!6йгй±Ѣ)(ііЪлб!йёйіяхъ: или 
остаться йъ повйновёйіи свйтѣйійёму пййѣ,1 й ТбТДа' сДѢДуётѢ нйруйіить 
корейнЫя прайа уніи: чрезЪ возстайойленіё1 латйкйзйрбванйаГО обряда, 
или остаться при Древнйіъ йраййіѣ уйій,1 СлѣДовёТёльно бьгі’В ослуш- 
никамй папской волщ и ТОгда’ паства1 Паша останеТСй11 безЪ ёвбего вла- 
дыкй. Но какъ пасТвйбезъ пйёткря ^аізёТркййаётСяі кёйъ Тойорится въ 
Свйщенйомъ Писаній: ^йбражу1 пкётйря !й разсйкіюГсй1: бвйк сГада (За
хара 137), То что* оЬТПёТСіГйайЪ1 Дѣлать?’̂ Гдѣ^йёкаТй1 ДуХоЪйаТо руко
водителя, коТЬрЫЙ бѣглъ бй Для насъ й ЙАйгёІ пёсТЙіі орудіемъ Освя
щеній и ниёвеДенія благодати божественной? Веё ВтО побуждаетъ насъ 
подвергнуть внимательному изслѣдованій; кёкъ ДолЖнЫ1 МЫ поступить 
для блага церкви (Дѣян. XX, 21), для спасеній дуійъ (Пётр: Ѵ /2), вру
чённыхъ напгймъ пастырскимъ заботамъ іг пбпечейіймъ, ‘и для мира съ 
наійёю сойѣётьЩ. [ , . . ^ .{1 1 / ! і
' Настоящее положеніе епархіи глубоко коренится въ' далекомъ про
шедшемъ й находится въ ёйвнсимостп отъ ЙамКго > возПйКЙбгіёнія вѣро
ученія, котораго мы явлЯеМся исгіовѢднйкамЕГй слуЖиТёіікмй, и тѣхъ 
судебъ; которымъ по допущенію ВсемЬгущаго й ВсёбАйгатЬ Бога оно 
подвергалось съ теченіемъ лѣтъ. !/ г,!
" Съ вбстока, изъ грёческЬЙ церкви возСіяйъ -свѣтѣ хркстіайёкой ис
тины йадъ славянскими народами. СвяткО 'раййоайоётОіййЫе Оййриллъ 
я Мееодій, проповѣдуя слово БОкіе мекдУ сХавянАки, йерёвёДи3на ихъ 
родной языкъ Св. Писаніе и кругъ богослужебныхъ кййТѣі На ! тойъ Же 
языкѣ совершается »(іроііов^дъ Еваніодія греческими священниками 
среди русскихъ при св. Владимірѣ, изъ Византіи принявшемъ христіан
ство; цриносится безкровная жертва, сопровождаемая молитвами и пѣ'^о-
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Нѣні>я*ми,поЧину вбсточнбй ц«рй:вй. На пбрйыгь ле пбрйіѣ вбзнивво^ 
ѣейія Русскаго государства* православно-восточное1 } исповѣданіе глу
боко проникаетъ оснбвы народной русской жизйи, сЪедийЯетс^; съ пб- 
лктическимъ и общественнымъ строемъ государства, освящаетъ сейей- 
йы8 4>ытъ русскихъ, служитъ источникомъ просвѣщенія и развитій на
роднаго. Русскіе видѣли въ своемъ исповѣданіи священное достояніе, 
которое должна они сохранять въ неизмѣнной чистотѣ и цѣлости, а имя 
^руоекагоа объединяется и сливается съ именемъ „православнаго."

Эти истины ясно сознавали іерархи, задумавшіе въ концѣ XVI вѣка, 
когда западная Россія, вслѣдствіе разныхъ несчастныхъ Событій, была 
подчинена Литвѣ и Полыоѣ, унію съ Римомъ, опредѣленно НТочйб'Вы
говаривая неприкосновенность и цѣлость восточнаго вѣраучевія ѣ со
храненіе всего православнаго обряда, а ограничивая* единеніе іС ъР и
момъ только признаніемъ власти папъ надъ западно-русскою Церковью. 
Бъ подлинной грамотѣ, представленной епископами Поцѣемъ й Терлец- 
цимъ 1595 года» напѣ Клименту VIII, изъяснено было, чю  русскіе іе« 
рархи просятъ 'римскаго Напу оставить ихъ при вѣрѣ, таинствахъ и 
обрядахъ востбчпой’церкви, шг въ* чемъ не нарушая ихъ,-но^оставляя 
такъ какъ было въ древности, и при единеніи церквей утвердить за 
себя и за своихъ преемниковъ, что эти условія никогда не будутъ на
рушены. Въ такомъ только случаѣ, т. е. когда все это будетъ принято, 
западно-русскіе іерархи уполномочивали Ипатія Поцѣя и Кирилла Тер- 
лецкаго отъ лица ихъ (епископовъ), всего духовенства и паствы при
знать подчиненіе папѣ, какъ верховному пастырю церкви Христовой. 
Первые поборцйкѵ'уніи не смѣли, не рѣшились посягнуть на религіоз
ныя! вѣрованія народа, на богослуженіе и обряды, увѣренные, что вся
кое подобное ихъ покушеніе встрѣтитъ единодушный л грозный отпоръ 
всей массы населенія: Но вслѣдъ затѣмъ уніатскіе епископы; йзмѣнив- 
нгіе въ душѣ интересамъ народа и своему исповѣданію подъ давленіемъ 
нольскаго правительства и руководствомъ закаленныхъ въ интрйгѣ іе
зуитовъ, постепенно измѣняютъ церковный уставъ и вводятъ Въ символъ 
вѣры прцбавленіе ^и Сына44, забывая слова св. Апостола [Павла*(2 
Тимоѳ. I, 6, 7): “Воспоминаю тебѣ возгрѣвати даръ Божій живущій въ 
тебѣ возложеніемъ руку моею: не бо даде намъ Богъ духа страху во 
силы и любве и цѣломудрія.44 і ;
л Какъ ни хитро придуманы были мѣры въ уловленію ! зйпадйо-рус
скаго народа въ сѣти рцмекаго владычества и къ ополяченію1 Но на пер- 
выхъ же порахъ ,п ри  оглашеніи » унін; народъ разгадалъ внутренній 
смыслъ совершавшагося событія: въ единеніи съ Римомъ уййдѣлъ не 
подчиненіе только римскому епископу, апобягатедйство »а чистоту вос- 
точнаго исповѣданія, основы народнбй *жйзнй, И навйцібнальность; нб-
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налъ, что унія касается не только вѣроисповѣданія, а направлена на 
совершенное поглощеніе русскихъ и истребленіе самаго ихъ имери, что 
обращеніе въ унію должно повести за собою переходъ въ католичество, 
а потомъ полное и совершенное ополяченіе. Отсюда то страшное оже
сточеніе, съ которымъ малороссійскій народъ отнесся въ самомъ началѣ 
къ уніи и даже къ имени „уніатаа; отсюда страшныя опустошительный 
междоусобныя войны, ознаменованныя неслыханными жестокостями съ 
обѣихъ сторонъ. Тяжкую годину эту переживала и Ходмская земля, от
личавшаяся особенною стойкостію и твердостію въ православіи, осо
бенно въ мѣстностяхъ, вошедшихъ въ составъ Сѣдледкой губерніи.

Многими печальными и горестными событіями наполнены страницы 
исторіи уніи, вызвавшей со стороны православныхъ ожесточенную ре
лигіозную борьбу. Наши предки боролись, страдали и умирали за чи
стоту и цѣлость своей православной вѣры. Вѣчная память великимъ 
подвижникамъ этой эпохи, которые подвигомъ добрымъ подвизались за 
правое дѣло, и смиреннымъ приходскимъ пастырямъ церкви, которые, 
бывъ лишены свѣта образованія и низведены до унизительнаго состоя
щія,- твердо стояли за вѣру и народность, и изъ порабощеннаго и ра
зореннаго наслѣдія отцовъ спасли неприкосновеннымъ сознаніе един
ства русскаго племени и вѣру, завѣщанную предками.

И тѣмъ болѣе требовалось усилій и самопожертвованія со стороны 
дѣятелей православія, чѣмъ настойчивѣе и смѣлѣе дѣйствовали побор- 
ндам уніи. Сами римскіе первосвященники по временамъ удерживала 
ревность и поспѣшность проповѣдниковъ и поборниковъ уніи, стремив
шихся поскорѣе обратить ее въ католичество, и своиміГ буллами утверж
дая святость и чистоту церковнаго греческаго обряда, предписывали 
его сохраненіе при богослуженіи. Нѣкоторые изъ богобоязненныхъ и 
благоразумныхъ епископовъ, оскорбленные неумѣстнымъ вмѣшатель
ствомъ католическаго духовенства въ дѣла уніатовъ, старались до из
вѣстной степени противодѣйствовать ему и спасти унію отъ оконча
тельнаго поглощенія католичествомъ.

Едва прошло полвѣка со времени введенія уніи какъ Малороссія съ 
первопрестольнымъ городомъ Кіевомъ поступила подъ крѣпкую руку 
Московскаго царя, успѣвъ сохранить во всей чистотѣ православное 
исповѣданіе и восточный обрядъ, такъ какъ папская власть навязана 
была русскому народу безъ его на еіе согласія. Но съ того времени 
все бцдѣе и болѣе вносится нововведеній въ уніатскій обрядъ, потому 
что еъ одной стороны, все почтя западнорусское дворянство успѣло 
перейти въ латинртво, съ другой—польское правительство н іезумтоко- 
шдахетская партія напрягаютъ все усиліе сгладить разницу между к&<- 
толичествомъ и уніатствомъ, чтобы предупредить отпаденіе отъ Полышк
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остальной части Западной Россіи, постоянно ц непрерывно, несмотря 
на унію и всѣ ея ухищренія и притѣсненія, громко заявляющей со
чувствіе къ родственной и единоплеменной Россіи. Замостьскій соборъ 
1720 г. пытался привести греко-увіатскую Церковь въ окончательное 
устройство по образцу латинскому, но въ самомъ дѣлѣ не существо* 
вало мира и согласія между этими постоянно сближающимися между 
собою, въ лицѣ своихъ представителей, епископовъ, исповѣданіями, а 
въ концѣ XVIII вѣка воздвигается даже жестокое гоненіе на бѣдныхъ 
греко-уніатскихъ приходскихъ священниковъ, по подозрѣнію ихъ въ 
связяхъ съ русскими людьми и стремленіи къ отдѣленію западно-рус
скихъ областей отъ Польши. Беѣ эти искусственныя и насильственныя 
мѣры однако не предотвратили и не измѣнили назначенной Польшѣ 
участи, а только ожесточали и вразумляли русскій народъ. Съ окон
чаніемъ политическаго бытія Цолыпи, унія, въ отошедшихъ къ Россіи 
областяхъ, стала быстро упадать: въ царствованіе Екатерины II въ 
православіе обратилось до двухъ милліоновъ уніатовъ, а въ 1839 году, 
въ царствованіе блаженной памяти государя императора Николая Пав* 
ловича, и остальные западно-русскіе-ушаты поелѣ торжественнаго *а* 
явленія объ отреченіи отъ уніи приняты въ лоно православной церкви. 
Такъ съ необыкновенною легкостію рушилось дѣло, поддерживаемое 
двойнымъ насиліемъ: съ одной стороны насиліемъ свободы совѣсти, съ 
другой матеріальнымъ угнетеніемъ. Слѣдовательно, дѣло уніи было дѣ
домъ человѣческимъ, а не божественнымъ (Дѣян. V, 38).

Не такова была судьба Холмскаго края, составлявшаго нѣкогда 
окраину Галицкаго княжества. Вслѣдствіе особыхъ политическихъ обт 
стоятельствъ издревле русская земля осталась присоединенною къ Цар
ству Польскому, вошедшему въ составъ Имперіи въ 1814 году по Вѣн
скому трактату. Религіозная нетерпимость, непріязнь къ русскому на* 
селенію, стремленіе къ господству, перешедшія въ наслѣдство отъ ста
рой Польшг къ потомкамъ, проявились и теперь въ полной силѣ. Съузц* 
дось только поприще дѣйствій, но не измѣнились стремленія. Свидѣ
тельствуетъ объ этомъ рядъ возстаній, интригъ, тайной борьбы про
тивъ властей, нареканій, неправильныхъ объясненій мѣропріятій и 
распоряженій правительства, направленныхъ ко благу народа. Между 
тѣмъ, чѣмъ смѣлѣе и безразсуднѣе были попытки затѣять смуту и раз
ладъ, тѣмъ болѣе и болѣе вносится безпорядковъ въ церковный греко- 
уніатскій обрядъ, тѣмъ яснѣе и опредѣленнѣе высказывается намѣре
ніе извести его до подняло уподобленія католическому обряду. Изъ 
церквей дѣлаются костелы, изъ литургіи—мша, вмѣсто церковнаго пѣ
нія введена игра на органахъ, вмѣсто вечерни, заутрени и часовъ яви
лись рожавцы, годзинки, вмѣсто русской проповѣди — проповѣдь .Нф
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Вольскомъ языкѣ, и т. п. Иныя нововведенія разрѣшается епархіаль
ною властію, иныя вводятся самими настоятелями приходовъ, откуда 
полный произволъ, безпорядокъ, разнообразіе въ совершеній боГослу*- 
женія. Въ то же самое время приходы подолгу остаются безъ священ
никовъ; совершаются въ значительномъ количествѣ переходы въ ла
тинство іреко-уніатовъ, поставленныхъ въ необходимость прибѣгать къ 
католическимъ ксендзамъ для исповѣди1 и исполненія другихъ требъ 
такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ греко-уніатскимъ священникамъ 
предстояла Возможность остаться безъ прихожанъ; расхищается цер
ковное имущество, Оставленное безъ призрѣнія; захватываются поля  ̂
принадлежавшія изстари принтамъ; наконецъ самЫё храмы, по боль
шей части, приходятъ въ крайнее разореніе и запустѣніе.

Злополучное положеніе. Царства-Пельскаго, испытавшаго рядъ бѣд
ствій, подвергшагося разоренію вслѣдствіе интригъ и заговоровъ, обра
тило- наконецъ на себя вниманіе правительства. Государю Императору 
благоугодно было освободить крестьянъ изъ крѣпгоеТноЙ зависимости, 
надѣлявъ ихъ землею; затѣмъ послѣдовалъ цѣлый рядъ преобразованій, 
иВмѢнйвіШИПёг видъ края: уСТроеНы 'сельскій1 Общества съ предоставле
ніемъ имъ самоуправленія; заведены сельскія школы, въ которыхъ дѣти 
поселянъ могли получать первоначальное образованіе, свободное отъ 
развращающаго вліянія политическихъ агитаторовъ; устроены на но
выхъ началахъ болѣе соотвѣтствующихъ современному состоянію науки 
и нуждамъ края среднія и высшія 'уйСбНЙя завеДеНій, въ которыхъ 
молодое поколѣніе могло бы получать ИосгіиТйнЗе въ русскомъ духѣ. 
Въ то же время отъ щедротъ Государя ТрСкО-уНіатское духовенство 
получило содержаніе, что предоставило ему болѣе средствъ посвятить 
себя дѣлу пастырскаго служенія, а равно освобождено отъ зависимости 
иновѣрныхъ ктиторовъ и патроновъ; построены вйовь, починены и 
исправлены пришедшія въ разореніе церкви* и вообще обращено вни
маніе на состояніе и нужды ХолмСкой греко-уніатской епархіи.

Не могли оставаться безчувственными й безучастными къ столькимъ 
благодѣяніямъ народъ и духовенство. Подъ вліяніемъ новой Жйзеи вос- 
іреСлО* и ожило въ нихъ, вынесшихъ чизъ продолжительныхъ искуше* 
ній языкъ и преданія отцовъ, сознаніе связи съ родственною Россіею; 
Въ вйду Народнаго движенія, возбужденнаго чувствомъ благодарной 
любви кЪ Государю, разрѣшившему узы рабства и неволи, тяготѣвшей 
таКъ^Олгб надъ населеніемъ,-^духовенство со&н&ло необходимость по* 
внймат'ельйѣс обсудить свое положеніе Въ краѣ и яснѣе СоЗнаГь свОЙ 
Отношенія ѣ; Обязанности къ паствѣ. Въ основаніе дѣятельности ДУ- 
іЬВІенства лёгЛа' іысль, чіо бно обязано дѣйствовать во ЧШго Н 
дЯя спа^ен; я чадъ Божіиіъ (Ёфі IV, ГІ —18), врученныхъ ихъ иастьф*-
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садмъ заботамъ, а не посвящать себя я время на политическія ищ* 
•фига, во эредъ тому же р у т о и у  народу, къ которому прявадяежатпг я
сами ОНИ. -1 г і к; і,;';.- Ч-'Г

Холмсвое грека-уніатсііоа кеяархіозьноіе; начадьство, дѣдая распоря
женія о возстановленія церковнаго порядка и обычаевъ освященныхъ 
вѣками, имѣло въ вчду;одну великую . цѣль, „да достигнемъ вси, въ/ео* 
единеніе вѣры и Познани. Сына Божія въ мужа совершенна* въ мѣру 
возраста исполненія ; Христов^ {Гфес. IV, II—г 13). На немъ лежала 
высокая нравственная отвѣтственность; за духовное благосостояніе 
Ходмской греко-уніатской паствы* „Горе пас№ремъ, иже догубдяютъ 
и растаютъ овцы паствы моея, рече Господь “ (Іер. ХХШ, 1,
„се Азъ на пастыри, в взыщу овецъ моихъ отъ руки ихъ“ (Іезек. ХХХІѴ^ 
3,10). На немъу историческимъ ходомъ-событій,; начертаннымъ въ дивг 
ныхъ путяхъ Промысла Божія» лежала чрезвычайно важрая задача^  
привести холмсвую і грѳво^уніатскуж паству въ возможность блюсти 
единеніе духа, тогесдъ религіозное , единомысліе въ союзѣ мира и любвя 
со своею, на время забытою иотринутою,, тѣмъ не менѣе веегдалюбвѳг 
обильною , матерью, ,свят(0я> православною церковью. ; г я

Бвдача^ія,мвваннаяораіиярюеян»мън»моішиемъХцлмсшй епархіи, 
обусловленнымъ цѣлымъ рядомъ историческихъ причинъ ивыразившкмг 
сд особенно въ развообразші и произволѣ) богослужебныхъ обрядовъ, 
при содѣйствіи свыше, въі извѣстной степени исполнена. Въ соотвѣт*' 
ствіи съ обязанностями^ лежащими на пастыряхъ церкви, холмская 
епархіальная дооодсэюрія сдѣлала постановленіе;; въ Щ З.году о воз
становленіи и очищеніи обряда» какъ существовалъ онъ въ грево-увіа^ 
ствѣ до Замостьевдго собора? вавимь и обязался сохранить его ааорбя 
и преемниковъ;своихъ дожанКдвиевтъ ѴШ. Значительное большинство 
духовенства глубоко сознавало и законность и необходимость зтой 
важной мѣры, жотор^Д;. должна была, водворить порядокъ; въ дервов- 
ныхъ дѣлахъ; во были >и такіесвященниви, не разевавшіеся съ отаріи- 
ми и отжившими: надеждами н а : возможность продолжатъ свои пастыр
скіе труды по изведенію іревѳ^ушатсваіго обряда, которые не согласи  ̂
лисъ подчиниться сдѣланнымъ іраспоряженіямъ.! Началась дѣятельная], 
гдубокоскрытая агитація злонамѣренныхъ людейвъіередѣ' темнаго сель
скаго населенія Сѣдлецвой губерніи, сопровождавшаяся осіушаніемъ и 
безпорядками. „Се и корабли велицы суще и отъ жестокихъ вѣтровъ 
заточаемы обращаются малымъ кормильцемъ; аможе стремленіе правя
щаго хощетъ: такожде же.: и языкъ малъ удъ есть, и велми хвалится; 
се малъ огнь и воль велики; вещи сѳжигйетъ. И языкъ огнь, лѣпота 
неправды: сице ш языкъ водворяется въ удѣхъ нашихъ! скверня все 
тѣло / и паля коло рожденія напгего, и опалялся отъ:геевныц (Іак. III,
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4 —7). Вина этихъ печальныхъ событій падаетъ на тѣхъ, которые такъ 
долгое время сѣютъ крамолу и ненависть для поддержанія своего дѣлаі, 
прикрывая святымъ именемъ религіи далеко не религіозныя дѣли.

И въ эту-то тяжелую минуту для Холмской греко-уніатской епархіи 
явилась присланная изъ Галиціи въ значительномъ количествѣ печат
ныхъ экземпляровъ энциклика римскаго папы Пія IX , изданная 13 мая 
1874 года, которая узавоняетъ всѣ искаженія и латинопольскія ново
введенія бъ богослуженіи уніатской церкви, благословляетъ отступни
ковъ церкви и народа, поощряетъ уніатовъ къ неповиновенію. Нашлись 
распространители и истолкователи папскаго посланія, собиравшіе 
крестьянъ въ глухихъ уединенныхъ мѣстностяхъ и лѣсахъ для прочета 
непбКятнаго народу папскаТо наставленія и объясненія смысла его, 
которое сопровождалось притомъ возмутительными внушеніями и тре
бованіями крѣпко стоять за будто попираемую вѣру. г Бда ли источ
никъ отъ единаго устья источаетъ сладкое и горькое44 (Іак. III, 12), 
Такимъ образомъ римскій епископъ является открытымъ сторонникомъ 
враждебныхъ русскому народу политическихъ стремленій и поборни
комъ церковныхъ безпорядковъ, противъ которыхъ возставали его пред
шественники, признававшіе святость и> меприкосиовенностх восточнаго 
обряда, и нарушителемъ условій, на коихъ состоялось подчиненіе эд- 
иадно-руссной церкви власти римскаго владыки. Результатомъ папской 
энциклики и особенно толкованій ея явились новые и, конечно, по
слѣдніе безпорядки. Сама совѣсть и здравый смыслъ народа показали, 
что эти безпорядки, какъ послѣдствія папСкой энциклики, должны быть 
послѣдними, и прямымъ отвѣтомъ на посланіе свшѣйшато отца было 
обращеніе уніатомъ Сѣдлецвой губерніи въ православіе.

По зрѣломъ обсужденіи всѣхъ изложенныхъ обстоятельствъ н по 
вниманію къ тому:

что дѣйствія римскаго папы ововчател&по разрываютъ ту нравствен
ную и духовную связь, которая существовала между нами, какъ подчи
неннымъ ему духовенствомъ, и имъ, какъ нашнжъ святителемъ и па
стыремъ, ибо дѣйствія его явно протшворѣчатъ смыслу акта, яа осно
ваніи котораго послѣдовало подчиненіе западно-русскихъ епископовъ 
Риму, и всѣмъ булламъ его іредшветвеннпковъ, признававшихъ свя
тость восточнаго обряда и неприкосновенное его сохраненіе въ грвдо- 
уніатствѣ;

что нынѣ въ католичествѣ, но начинаніяхъ того же папы, введены 
догматы, какъ-то о непорочномъ зачатіи Пресвятой Дѣвы Маріи и о 
непогрѣшимости папы—невѣдомые древле-христіанскому міру, невѣдо
мые и пашимъ предкамъ при заключеніи уніи, и оглашеніе послѣдняго 
изъ сказанныхъ догматовъ, т.-е. о непогрѣшимости папы, повлекло за
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собою распаденіе йъ самомъ католичествѣ, такѣ какъ Многіе его ис
повѣдники, находя дѣйствія папы противными канонамъ, отка&алйсѣ 
отъ ігбвйМОвейіія римскому престолу и всякаго сношенія съ нямъ по 
церковнымъ дѣламъ; Что дальнѣйшее пребываніе въ уйіатствѣ, слѣдо
ватель н о в ъ  подчиненій римскому пйпѣ, можетъ быть для неблаігоні^ 
Мѣренныхъ лицѣ поводомъ къ тому, чтобы во имя католицизма В вѣ 
интересахъ его поселять раздоръ между нами и нашими йрихоЖаЯамк 
и наводить сомнѣніе въ чистотѣ и правотѣ нашихъ дѣйствій, а рент
нымъ образомъ войстановлЯя насъ п нашу паству противъ распоряже5» 
МЙ И мѣръ правительства ндаже противъ Августѣйшаго Государя, из
лившаго благодѣянія на свой народъ и на насъ, сМирейнМХЪ Служите
лей алтаря Божія, ставитъ насъ въ невозможность исполнять свои 
обязанности соотвѣтственно званію, къ кОторому мы прМэМкны йё учф- 
нію Искупителя и Примирителя Господа Нашего Іисуса ХрисТа, МОТо- 
рое есть любовь, правда и миръ о Дусѣ Святѣ,— !

намъ, глубоко убѣжденнымъ въ истинахъ православія И йЗВѣДавййКѢ 
Вѣковымъ опытовъ многоразличныя бѣдствія чуждаго господства гі йод- 
чиненія Риму, не остаётся ничего болѣе какъ только желать, чтобы ИоЛ- 
ншмг вб&ягановленЮТ*; прежняго единства сѣ церконш нравославною 
мы и паства наша могли найти то спокойствіе и духовное преуспѣва
ніе, котораго мы лишены были до настоящаго врёмены; а равно чтобы 
всѣ древніе уставы нашей православной Россійской церкви и весь 
Древній порядокъ церковнаго богослуженія былъ упроченъ теперь й і а  
грядущія времена для всего греко-уніатскаго населенія здѣшняго края. 
Послѣдніе изъ живущихъ теперь въ предѣлахъ Россіи уніатовъ, отйий  ̂
йгіе нѣкогда отъ православія вслѣдствіе стеченія неблагопріятныхъ об*- 
стоягельетвъ, но не но своей винѣ, пріобщаемся мы вновь къ вѣрѣ 
отцовъ нашихъ, вѣруя и уповая, что любвеобильный Господь проліетъ 
на насъ щедроты своего милосердія и озаритъ насъ свѣтомъ йстййы, 
которой сердцемъ мы никогда не чуждались, всегда прибывая въ ду
ховномъ общеніи со единою, святою, соборною, апостольскою право
славною церковью и исповѣдующимъ ея ученіе единоплеменнымъ и 
родственнымъ намъ Русскимъ народомъ.

Посему, въ теплыхъ и сердечныхъ моленіяхъ, призвавъ на діомощь 
благодать Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, который Единъ 
есть истинный непогрѣшимый Глава (Ефес. I, 22, также У, 23, Колосс. 
I, 18) единыя истинныя соборныя церкви, іі Святаго Всесовершающаго 
Духа, мы положили твердо и неизмѣнно:

1, Признать вновь единство нашей церкви съ православною католи
ческою восточною церковью и посему пребывать отнынѣ, купно со 
ввѣренною намъ паствою, въ единовѣріи съ святѣйшими восточными
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щщвославдцмл дотріцрхами и въ послушаніи Святѣйшаго право»славг 
дад<*- ІВфроссівекягог Синода.

[ 2. Дреподдццнѣйдде дробить Благочестивѣйшаго Хрсударя Имі^ратрра 
ларего цдотрящее намѣреніе нате прияять въ Своѳ Августѣйщее до- 
кровительстщоі и исполненію онаго къ миру и спасенію душъ Высочайт 
щимъ едоимъ ^ аг°УСМ0ТРѣніемъ и Державною волею сдоспѣшоетэрвать^ 
да и а д , родъ благотворнымъ Его скипетромъ, со всѣмъ Русскимъ наг 
родомъ едиными устами и единымъ сердцемъ славимъ Тріединаго?; Бога 
щ  дрерщему ниву апостольскому, по правиламъ святыхъ вселенскихъ 
србор^р^г Н Ііо преданію великихъ святителей и учителей православной 
ка^рдо,ческой церкви,

Эъ увѣреніе, чего мы всѣ: управляющій Холмскою епархіею, собор? 
лое духрвецство и члены духовной консисторіи сей соборный актъ 
утверждаеміь собственноручными нашими подписями и въ удостевѣре^ 
ніе общаго на сіе согласія прилагаемъ собственноручныя объявленія 
приходнаго духовенства. ѵ ь■

Пцсадо въ городѣ Холмѣ, въ лѣто отъ воплощенія Бога Слова.тыг 
сяча восемьсотъ семьдесятъ пятое, февраля въ 18*йдещ>. і гк 

Администраторъ Холмской греко-уніатской епархіи, старшій соборг 
лый протоіерей Марвеллъ Попель; старшій соборный протоіерей, архкг 
пресвитеръ Іосифъ Войцицкій; ректоръ духовной семинаріи старшій сог 
борный і протоіерей Ипполитъ Криницкій, секретарь духовной цонриг 
стсфі^ ооборцый протоіерей Гошовскій; членъ духовной конснетеріЯг 
соборный протоіерей Хойнацкій, членъ духовной консисторіи* учцтолъ 
оэдйнарія, священникъ Гойнацкій; членъ духовной консисторіи, заког 
лоучвдедьі женскаго шестикласснаго училища, священникъ Добрямскій; 
н^Фвекііоръ духовной семинаріи, священникъ Сѣтницкій; каѳедральнаго 
србрравцкарный священникъ Макаръ; каѳедральнаго собора викарный 
священникъ Баювинскій. > и

ВСЕПОДДХЙНѢЙШІЙ АДРЕСЪ ДЕПУТАТОВЪ СѢДЛЕЦКОЙ' ТУ;
' "г ;і' ‘ БЕРНІИ.

Г ’иЦ V'  ’ г)' ‘1 м М.">

Ваше Императорское Велячеетвоі г
СѢ трёпетойъ- йриступаемъ въ чертогъ Твой, возлюбленный Монархъ,. 

чтОбй !У йбгъ Твоийѣ сложігіъ многія вины наши предъ Тобою; съ!{на- 
дёждйЮ іерзаемъ предстать предъ Твои Царскія очи, уповая прочесть 
въ НиХъ Отеческое прощеніе п Всемітлостивѣйшее забвеніе свѣйшх'к 
еще въ памяти Твоей проступковъ' нашпхъ; сѣ любовію прйноспм^ь 
Тёбѣ, Великій Государь, чувства нёизреченной благодарности націей за 
всѣ вёликія благодѣянія, Тобою на насъ излиігаія и завершаемыя*’ нытА 
Йксочайшимъ соизволеніемъ Твоіімъ йа возвращёніё найе въ лоно ро#* 
ной Тебѣ и намъ православной церкви.
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Три вѣка провели мы въ духовномъ плѣну чужевѣрія, изощрявшаго 
всѣ усилія, дабы разорвать и искоренить всѣ узы, связывавшія насъ 
съ Тобою, Государь, и съ нашимъ великимъ отечествомъ. Ни языкъ, 
ни преданія, ни вѣра наша — ничто не было пощажено имъ; только 
сердца нашего оно плѣнить не могло: сердце наше всегда всецѣло при
надлежало Тебѣ, возлюбленный Отецъ нашъ! Если же разумъ нашъ, 
колеблемый непрестанными прельщеніями чуждыхъ русскому духу 
стремленій, сбивалъ насъ по временамъ съ должнаго пути и держалъ 
насъ до сего времени въ цѣпяхъ единовѣрія, то кому же, какъ не 
Тебѣ, Государь, мы обязаны окончательнымъ избавленіемъ отъ этого 
позорнаго ига.

Прости же, Беликій и Всеславный Бѣлый Царь, возлюбленный Отецъ 
Освободитель нашъ, прости намъ невольныя заблужденія наши, прими 
милостиво изліянія нашей безпредѣльной любви къ Тебѣ и дай намъ, 
возвратившимся къ Тебѣ, блуднымъ сынамъ Твоимъ, мѣсто въ любве
обильномъ сердцѣ Твоемъ.

Башего Императорскаго Величества вѣрноподданные, депутаты возсо
единившихся съ православною . Церковью, бдагрчцці^ .. Сѣдлещірй гу
берніи:

Благочинные: Бѣльскій протоіерей Николай Ливчакъ.
Блодавскій священникъ Іоаннъ Плютинскій:
Депутаты благочиній: Бѣльскаго — Тимоѳей Гасюкъ, Павелъ Давы- 

дюкъ; Блодавскаго—Иванъ Климюкъ, Максимъ Маковка; Константинов- 
скаго—Антонъ Янчукъ, Лаврентій Бородюкъ; Радинскаго—Яковъ Ка
минскій. За себя и всѣхъ вышеписанныхъ неграмотныхъ собственно
ручно подписуюсь Иванъ Крацъ.

Депутація отъ духовенства и прихожанъ Холмской епархіи, 
наканунѣ отъѣзда своего изъ С.-Петербурга, откланивалась Ми
нистру Внутреннихъ Дѣлъ, генералъ-адъютанту Тимашеву, въ 
вѣдѣніи коего находятся дѣла по греко-уніатскому исповѣданію. 
При этомъ администраторъ епархіи, протоіерей Попель, выразилъ 
Министру -искреннюю благодарность духовенства за постоянное 
со стороны министерства вниманіе къ нуждамъ епархіи, и, сверхъ 
того, въ самыхъ теплыхъ выраженіяхъ благодарилъминистра за 
ту предусмотрительную заботливость, съ которою члены депу
таціи были приняты въ Петербургѣ. Съ своей стороны, Ми
нистръ Внутреннихъ Дѣлъ, пожелавъ депутаціи благополучнаго 
пути, выразилъ, что приходскимъ священникамъ предстоитъ нынѣ
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высокая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и многотрудная обязанность укрѣ
пить и упрочить въ народѣ дѣло, которому положено столь 
счастливое начало. «Духовенство—сказалъ Министръ—было осча
стливлено самымъ милостивымъ пріемомъ Государя Императора 
и самымъ благосклоннымъ вниманіемъ со стороны членовъ Св. 
Синода. Изъ этого вниманія со стороны русскихъ іерарховъ оно 
могло убѣдиться, что православная Церковь, какъ изволилъ вы
разиться Его Императорское Величество, принимаетъ ихъ въ 
настоящее время съ распростертыми объятіями. Вы видѣли так
же—присовокупилъ Министръ—съ какимъ радушіемъ встрѣчали 
васъ повсюду частныя лица и все вообще русское общество, и 
потому позволяю себѣ надѣяться, что кратковременное пребы
ваніе ваше въ столицѣ никогда не изгладится изъ вашей памя
ти. Что касается ввѣреннаго мнѣ министерства, то, въ насто
ящее время, вы можете вполнѣ разсчитывать на скорое снаб
женіе наиболѣе нуждающихся приходовъ церковною утварью и 
облаченіями изъ тѣхъ средствъ, которыя отпущены на сей пред
метъ отъ щедротъ Государя Императора».

Прощаясь съ крестьянами, Министръ высказалъ увѣренность, 
что они сохранятъ навсегда* въ памяти день, въ который они 
удостоились быть представленными Государю Императору и 
слышать милостивыя слова Его Величества. Затѣмъ Министръ 
убѣждалъ крестьянъ остерегаться болѣе всего злонамѣренныхъ 
распространителей ложныхъ нелѣпыхъ слуховъ и имѣть полное 
довѣріе къ приходскому духовенству и мѣстнымъ властямъ, къ 
:*оторымъ они и должны обращаться за разъясненіями во всѣхъ 
встрѣчаемыхъ недоумѣніяхъ.

Наконецъ, генералъ-адъютантъ Тимашевъ объявилъ выбран
нымъ отъ прихожанъ, что, по всеподданнѣйшему его докладу о 
томъ, что для отправленія въ Петербургъ были выбраны люди, 
отличающіеся особенно похвальнымъ поведеніемъ, Государю Им
ператору біагоугодно было Высочайше пожаловать всѣмъ нахо
дящимся въ составѣ депутаціи мѣщанамъ и крестьянамъ сере
бряныя медали съ надписью <за усердіе».

Выборные подходили по очереди къ Министру и получали изъ 
рукъ его медали и, сверхъ того, по небольшой иконѣ въ сере
бряномъ вызолоченномъ окладѣ.

Эту новую милость Государя Императора крестьяне приняли 
съ глубокимъ благоговѣніемъ, и каждый изъ нихъ, прежде чѣмъ 
принять икону, прикладывался къ ней, набожно осѣняя себя 
крестнымъ знаменіемъ.

1-го сего апрѣля, въ П часовъ утра, депутація выѣхала изъ 
С.-Петербурга въ Варшаву.



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ПО ВОПРОСУ ОБЪ УМЕНЬШЕНІИ ПРАЗДНИЧНЫХЪ ДНЕЙ
КЪ НАРОДЪ *).

Въ нашей такъ-называемой сяѣтской періодической литературѣ 
не одинъ разъ высказывалось, что многоинслаііноість празднич
ныхъ дней въ году отражается вредными шоіслѣдствшіиі да эко
номической жизни нашего крестьянства. Дѣлались даже весьма 
тщаТёЖйьія вычислеегн тѣхъ иоігерыгыгозтіеігненішй адогжжіи, 
какія являются естественнымъ послѣдствіемъ слишкомъ частыхъ

*) Въ газетахъ, въ недавнее время сообщалось, что при министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ, по Высочайшему повелѣнію, учреждается коммиссія 
для обсужденія мѣръ къ уменьшенію праздничныхъ дней (и разгула въ 
народѣ. Членами этой коммиссіи назначены: со .стороны министерства 
внутреннихъ дѣлъ — дѣйствительный статскій совѣтникъ Капнистъ, со 
етороны министерства государственныхъ имуществъ—инспекторъ сель
скаго хозяйства, дѣйствительный статскій совѣтникъ Сйвордевъ, отъ 
втораго отдѣленія собственной Егр .Ддцераторскаго Величества канце
ляріи, дѣйствительный статскій совѣтникъ Калугинъ, а со стороны ду
ховнаго вѣдомства— членъ учебнаго комитета при Св. Синодѣ, прото
іерей Зимняго дворца -И. В. Толмачевъ. Коммиссія эта, судя по нѣко
торымъ газетнымъ предположеніямъ, должна уже въ настоящее время 
приступить къ своимъ занятіямъ. Не можемъ не пожелать, чтобы эта 
коммиссія пришла, послѣ болѣе иіи менѣе продолжительныхъ своихъ 
занятій, къ результатамъ практически осущес-твіщыдіъ, которые кбы 
отразились самыми благотворными послѣдствіями въ жизни нашего народа. 
Вопросъ, который предстоитъ разрѣшить коммиссіи, должно признаться, 
весьма и весьма сложенъ, несмотря на кажущуюся его простоту. Желая 
посильно содѣйствовать рѣшенію этого серьезнаго и важнаго вопроса, 
требующаго самыхъ разностороннихъ знаній и въ особенности корот
каго н основательнаго знакомства съ религіознымъ, бытовымъ и хозяй
ственнымъ сктадомъ народной жизни въ разныхъ ея мѣстныхъ усло
віяхъ, мы считаемъ своею обязанностью высказать нѣсколько садовъ 
юбщихъ мыслей относительно возбужденнаго вопроса.
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перерывовъ полевыхъ сельскихъ и другихъ работъ во время 
праздничныхъ дней. Дѣйствительно, вникая въ эти математиче
скія данныя, съ такой, повидимому, поразительной очевидностью 
указывающія, какъ много теряетъ наше народное хозяйство отъ 
«прогула» и «праздничанья», легко придти къ убѣжденію въ не
обходимости сократить, въ интересахъ самого же народа, коли
чество праздничныхъ дней въ году и довести ихъ до возмож
наго минимума. Взявши же въ соображеніе вопіющую бѣдность 
большинства нашего народа, его промышленную неразвитость, 
необходимость для него усиленнаго труда, чтобы онъ могъ ис
правно отбывать государственныя и общественныя повинности, 
и т. д.. повидимому, рѣшительно ничего нельзя сказать противъ 
мысли о всевозможномъ сокращеніи праздничныхъ дней и огра
ниченіи ихъ немногими днями въ году. Но что кажется спра
ведливымъ, не всегда бываетъ таковымъ при внимательномъ раз
смотрѣніи дѣла. При обсужденіи причинъ какого-либо обще
ственнаго явленія всего меньше можно и должно останавливаться 
на одной какой-либо сторонѣ дѣла. Въ противномъ случаѣ, легко 
впасть^въ самую крайнюю односторонность и возвести на сте
пень первостепенной или наиболѣе Фундаментальной причины 
то, что въ дѣйствительности далеко не таково. Несомнѣнно, что 
чѣмъ больше праздничныхъ дней въ году у того или другаго 
народа, тѣмъ меньше онъ работаетъ и слѣдовательно тѣмъ мень
ше производитъ. Но развѣ не также справедливо и то, что из
вѣстный народъ, работая, сравнительно съ другимъ, меньшее 
количество дней въ году, можетъ производить гораздо больше 
его и пользоваться большимъ сравнительно экономическимъ бла
госостояніемъ, какъ скоро этотъ народъ цивилизованнѣе въ луч
шемъ емыслѣ этого слова? Народъ, котораго умственное развитіе 
слишкомъ низко, у котораго промышленная и ремесленная дѣя
тельность находится въ зачаточномъ состояніи, у котораго ору
дія и средства]производства отличаются крайней первобытностью, 
которыйГлишенъ всякаго научнаго знакомства съ окружающей 
его природой, для котораго остаются неизвѣстными и безплод
ными всѣ ея лучшія сокровища и богатства, который отличается 
крайней неумѣренностью и разнузданностью своихъ чувствен
ныхъ инстинктовъ, въ которомъ не развитъ духъ разумной пред- 
пріимчцвости и стремленіе къ улучшеніямъ своего производства,.
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жоторый отличается въ своеіі дѣятельности вялостью и медлен
ностью или даже лѣностью, который обладаетъ пагубной для 
его благосостоянія склонностью затрачивать въ два-три дня на
житое мѣсячнымъ трудомъ, — такой народъ, хотя бы даже не 
зналъ вовсе праздниковъ въ смыслѣ полной свободы отъ обыч
ныхъ занятій и трудовъ, можетъ всегда оставаться несравненно 
бѣднѣе народа, отличающагося противоположными качествами, 
еслибы даже этотъ послѣдній цѣлую треть года посвящалъ празд
ничному отдыху и занятіямъ, не находящимся въ непосредствен
ной связи съ обычными трудами, служащими для него источни
комъ средствъ жизни. Несомнѣнно, что народная лѣность, от
вращеніе къ честному посильному труду и желаніе предаваться 
больше и больше праздной разгульной жизни вызываютъ и со
здаютъ, безъ всякой разумной религіозно-нравственной причины, 
новые и новые праздники. Въ этомъ случаѣ на обязанности въ 
особенности. пастырей церкви должна лежать забота о томъ, 
чтобы всевозможно противодѣйствовать, своимъ духовнымъ нрав
ственнымъ вліяніемъ, обнаруживающейся въ народѣ склонности 
выдумывать праздники съ цѣлью избѣжать труда и удовлетво
рить запросамъ укоренившейся страсти къ разгулу и къ гру
бымъ наслажденіямъ. Какія бы матеріальныя выгоды ни могъ 
извлечь пастырь, изъ установленія, по желанію пасомыхъ, но
выхъ праздниковъ, тѣмъ не менѣе онъ поступилъ бы въ выс
шей степени не по христіански, еслибы уступилъ желанію сво
ихъ пасомыхъ и своимъ пастырскомъ авторитетомъ поддержалъ 
затаенныя намѣренія своихъ пасомыхъ, иногда самыми, благовид
ными побужденіями замаскировывающихъ настоящіе свои виды 
и цѣли. Пастырь церкви не только не можетъ быть покровителемъ 
преступной праздности, подъ какіе бы ложно-благочестивые 
предлоги она ни становилась, но всегда долженъ являться при
мѣромъ и руководителемъ трудовой, дѣятельной жизни. На его 
обязанности лежитъ выясненіе и той христіанской метины, что 
даже «субботствованіе» нисколько не устраняетъ п не дѣлаетъ, 
преступною дѣятельность, какъ скоро она является почему-либо 
необходимою, хотя бы эта дѣятельность была продолженіемъ 
обычныхъ занятій человѣка въ буденное, нс праздничное время... 
Тѣмъ болѣе невозможно для истинно-христіанскаго пастыря, 
если онъ не хочетъ быть «наемникомъ», равнодушнымъ къ судьбѣ
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своихъ пасомыхъ, измышлять новые, небывалые прежде празд
ничные дни въ виду какихъ ннбудь своекорыстныхъ соображе
ній. Учрежденіе новыхъ праздниковъ должно вызываться лишь 
христіанскн-нравственными мотивами, правильно и глубоко по
нятыми. Въ противномъ случаѣ легко оправдать даже ежеднев
ное праздничанье, соединенное съ бездѣятельностью и съ на
ружно-благочестивымъ поведеніемъ...

Но изъ всего этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы нужно было 
сокращать количество праздниковъ, установленныхъ православно
христіанской церковью для всѣхъ вообще христіанъ, каковы напр. 
дванадесятые праздники и имъ подобные, и въ частности тѣхъ, 
которые имѣютъ значеніе для той или другой мѣстной церкви. 
Только превратный взглядъ на человѣка можетъ быть причиною 
желанія лишить его праздничныхъ дней и обречь на постоянную 
работу, прерываемую случаями необходимаго отдохновенія. Толь
ко желаніе больше и больше извлекать изъ человѣка, какъ ра
бочей силы, матеріальныхъ выгодъ для насъ лично можетъ вну
шать мысль о необходимости возможно большаго уменьшенія 
праздничныхъ дней въ году для рабочаго класса. Дѣйствительно, 
инымъ Фабрикантамъ, заводчикамъ и разнымъ другимъ «нанима
телямъ» было бы очень выгодно обречь своихъ работниковъ и 
работницъ на самый продолжительный суточный трудъ, преры
вающійся на нѣсколько часовъ обѣда и сна, и лишить ихъ даже 
воскреснаго отдыха: эгоизмъ людской не знаетъ предѣловъ, какъ 
скоро онъ подавилъ п заглушилъ въ человѣкѣ всякія благородныя 
человѣколюбивыя чувства и сдѣлался исключительнымъ мотивомъ 
его дѣйствій. Но странно было бы становиться на точку зрѣнія 
разныхъ корыстолюбцевъ и поощрять вообще въ людяхъ такую 
страсть къ пріобрѣтенію, по которой нѣкоторые изъ нихъ го
товы превратиться въ рабочую машину и не знать почти от
дыха, лишь бы только увеличивать и увеличивать свое состоя
ніе. Противъ этого недуга нужно бороться всѣмъ тѣмъ, кто цѣ
нитъ въ человѣкѣ его человѣческое достоинство, возвышенное 
и освященное христіанствомъ, и кто поставляетъ цѣль человѣ
ческой жизни въ удовлетвореніи высшихъ духовныхъ потреб
ностей человѣческой природы, а не въ развитіи и укрѣпленіи 
своекорыстно пріобрѣтательныхъ инстинковъ. Современныя ан
тропологическія наблюденія показываютъ, что тѣ человѣческія
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поколѣнія, которыя, не развивая въ себѣ высшихъ сторонъ духов
ной жизни, съ чрезмѣрнымъ напряженіемъ душевныхъ и тѣлес
ныхъ силъ предаются всецѣло только эгоистическимъ, своеко
рыстно пріобрѣтательнымъ интересамъ и непрестанной агитаціи 
корыстолюбія и расширенія матеріальныхъ средствъ, должны ви
дѣть въ перспективѣ одно лишь: душевное и физическое вырож
деніе. Эту мысль мы могли бы подтвердить массой Фактическихъ 
доказательствъ, еслибы позволяло мѣсто, ограниченное тѣсными 
предѣлами нѣсколькихъ печатныхъ осьмушекъ. Но мы не можемъ 
удержаться, чтобы не привести въ пользу нашей мысли словъ 
такого серьезнаго англійскаго натуралиста, какъ Маудсли. «Прак- 
тнчиское евангеліе этого міра, говоритъ онъ въ своемъ сочине
ніи: «Физіологія и патологія души», вездѣ свидѣтельствуемое вѣ
рою и дѣлами, состоитъ въ большемъ и большемъ пріобрѣтеніи 
денегъ... Занятія, которыми человѣкъ совершенно поглощается» 
конечно, измѣняютъ его характеръ, а жпзнь, тратпмая съ един
ственной цѣлью сдѣлаться богатымъ, оказываетъ на всякаго весь
ма пагубное дѣйствіе... Исключительность этой цѣли жизни и 
занятій чрезвычайно часто подрываетъ нравственный элементъ 
въ природѣ человѣка, дѣлаетъ его крайнимъ эгоистомъ и отвра
тительнымъ человѣкомъ и въ его лицѣ ухудшаетъ природу чело
вѣчества... Чтобы нп думали другіе, болѣе опытные наблюдатели 
я, послѣ того, что замѣчалъ самъ, держусь того мнѣнія, что 
чрезмѣрная страсть къ пріобрѣтенію богатства, поглощая всю 
энергію жизни, предрасполагаетъ потомство къ душевному вы
рожденію— къ нравственнымъ недостаткамъ, или нравственной и 
интеллектуальной слабости, плп къ положительному помѣша
тельству.» На эти слова англійскаго ученаго,—замѣтимъ кстати— 
давно слѣдовало бы обратить самое серьезное вниманіе тѣхъ изъ 
дѣятелей нашей свѣтской періодической печати, которые уси
ленно проновѣдуютъ утилитарное ученіе въ самой нерѣдко гру
бой Формѣ, п пзъ которыхъ нѣкоторые готовы скорѣе сказать, 
что Милль «въ образѣ моралиста являться и не думалъ», чѣмъ 
согласиться съ необходимостью противодѣйствовать большему 
и большему укорененію въ нашемъ обществѣ утилитарной точки 
зрѣнія на вещи, которой такимъ горячимъ защитникомъ былъ 
Милль. Но чтобы вышеуказанный гибельный недугъ не усили
вался въ нашемъ обществѣ и не распространялся на все боль-
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шую и большую массу народа, должны вмѣстѣ со многимъ дру
гимъ однажды на всегда исчезнуть и не повторяться съ раз
личными варьяціями разсужденія въ родѣ слѣдующихъ: «чѣмъ 
крестьянамъ тратвть громадное количество дней въ году на 
отправленіе и соблюденіе различныхъ праздниковъ, лучше упо
треблять эти дни для заработковъ.» И именно вопреки всему 
этому и поступаютъ тѣ, кто готовъ внушать простому народу, 
что чѣмъ принимать непосредственное участіе, вмѣстѣ съ дру
гими христіанами, въ надлежащемъ празднованіи установленныхъ 
церковью дней, лучше употреблять эти дни для заработковъ. И 
безъ этихъ внушеній даже нѣкоторые великіе христіанскіе празд
ники проводятся у насъ вовсе не по христіански: даже зажи
точные люди, обезпеченные настолько, чтобы хотя праздничные 
дни употреблять въ видахъ нравственнаго своего и вообще ду
ховнаго освѣженія и укрѣпленія, нерѣдко посвящаютъ празд
ничное время на такія занятія, которыя хотя и прибыльны въ 
матеріальномъ отношеніи, во нисколько не соотвѣтствуютъ свя
тости дня и его высокому нравственному смыслу.

Не о сокращеніи законныхъ, установленныхъ церковью и вѣ
ковымъ народнымъ обычаемъ или гражданскимъ правительствомъ, 
праздничныхъ дней, поскольку число ихъ не расширяется произ
вольно и не опредѣляется чьей бы то ни было прихотью и дру
гими подобными побужденіями, нужно говорить и хлопотать лю
дямъ, искренно и разумно радѣющимъ о благѣ народа, а о томъ, 
чтобы помочь ему проводить эти праздники съ пользой для своего 
духа и тѣла. О провожденіи праздничныхъ дней людьми «слѣ
дуетъ подумать не только изслѣдователю человѣческой природы, 
но и всякому, въ чьихъ рукахъ находится судьба отдѣльныхъ 
личностей или массъ н кто своими усиліями можетъ седѣйство- 
вать созданію того или другаго общественнаго строя.» Въ такой 
Формѣ выражаетъ только что высказанную нами мысль редакція 
журнала (Знаніе, ноябр. и дек. кп. 1874 г.), на страницахъ ко
тораго помѣщена въ переводѣ статья извѣстнаго нѣмецкаго ги
гіениста Эдуарда Рейха подъ заглавіемъ: «праздники по отноше
нію къ нравственности и здоровью человѣка.» Статья эта пред
ставляетъ попытку изслѣдовать трудъ и отдыхъ, праздничные и 
воскресные дни съ точки зрѣнія физіологіи, антропологіи, ги 
гіены и морали, доказать необходимость праздниковъ и найдти
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-способъ препровожденія въ эти дни, наиболѣе соотвѣтствующій 
требованіямъ Физическаго, умственнаго и нравственнаго развитія; 
при чемъ авторъ статьи главное вниманіе обращаетъ на тѣхъ 
людей, которые преимущественно заняты Физическимъ или мус
кульнымъ трудомъ и съ особенной подробностью говоритъ о 
томъ, что относится къ области гигіены и физіологіи. Тѣмъ не 

, менѣе у него встрѣчается не мало замѣчаній касающихся нрав
ственной стороны праздничныхъ дней, —  замѣчаній, по поводу 
которыхъ мы намѣрены сказать нѣсколько словъ, ознакомивши 
предварительно читателей съ тѣмъ, что говоритъ онъ о необ
ходимости праздничныхъ дней и о томъ, какъ бы слѣдовало про
водить ихъ.

«Жизнь человѣческая находится, говоритъ Рейхъ, въ самой 
тѣсной связи съ измѣненіями положеній солнца и луны по от
ношенію къ землѣ, которыми опредѣляются дни и недѣли. Эти 
періоды времени даютъ намъ единственное мѣрило для распре
дѣленія нашего времени между трудомъ и отдыхомъ. Когда наше 
полушаріе обращено къ солнцу, наши мускулы и нервы тре
буютъ дѣятельности. Но какъ скоро земной шаръ становится въ 
противоположное отношеніе къ солнцу, наши мускулы и нервы 
нуждаются въ возстановленіи израсходованныхъ во время ра
боты силъ, а не въ дѣятельности. Такимъ образомъ, солнцемъ 
опредѣляется время труда п отдохновенія, время бодрствованія 
и сна.» Но достаточно ли для надлежащаго возстановленія на
шихъ силъ того отдыха, какой возможенъ ежедневно для чело
вѣка во время сна и въ часы пріостановки его работъ во время 
обѣда и т. д.? Полезно я даже необходимо, чтобы послѣдова
тельный рядъ рабочихъ дней прерывался, чрезъ правильные про
межутки времени, днемъ, въ теченіе котораго приводились бы 
въ дѣятельность не тѣ органы, которые обыкновенно находятся 
въ дѣйствіи. Если въ теченіе цѣлаго ряда дней мы занимаемся 
преимущественно мускульнымъ трудомъ, то, хотя бы мы рабо
тали только днемъ, а ночью постоянно спали, мы все-таки по 
временамъ будемъ нуждаться въ пріостановкѣ нашей обыкно
венной дѣятельности, въ замѣнѣ мускульной,'Физической работы 
спеціально нервной или, правильнѣе говоря, духовной дѣятель
ностью. Точно также если мозгъ дѣйствуетъ постоянно въ опре
дѣленномъ направленіи и по преимуществу упражняется при из-



702 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вѣстныхъ занятіяхъ человѣка, то одного ночнаго отдохновенія 
вовсе недостаточно для уравновѣшенія невыгодъ односторон
няго напряженія и для достиженія извѣстной гармоніи въ пси
хической жнзни человѣка и для укрѣпленія его Физическихъ 
силъ, которыя въ весьма значительной степени растрачиваются 
не только при мускульномъ, но и при умственномъ напряжен
номъ трудѣ. «Представимъ себѣ человѣка, говоритъ Рейхъ, ко
торый много и весьма напряженно работаетъ умомъ, не поль
зуется достаточнымъ количествомъ покоя и недостаточно пи
тается. Его животная экономія претерпѣваетъ отъ этого значи
тельный ущербъ и весь организмъ быстро изнашивается. Х у 
дожникамъ, поэтамъ и ученымъ, которые живутъ въ бѣдности и 
не имѣютъ возможности посвящать опредѣленное время отдыху, 
грозитъ весьма опасный врагъ —  чахотка. Напротивъ, тѣ, кото
рые живутъ въ довольствѣ и пользуются своевременнымъ от
дыхомъ н разумными наслажденіями, живутъ долго и хорошо 
сохраняются.» Съ незапамятныхъ временъ поэтому признавалось, 
что седьмую часть недѣли нужно употреблять на отдыхъ и на 
занятія, противоположныя обычной работѣ. Празднованіе седь- 
маго дня въ недѣлѣ, установленное у іудеевъ, встрѣчается и у 
другихъ народовъ языческой древности. Но какъ у іудеевъ и 
христіанскихъ народовъ, такъ точно и у народовъ языческой 
древности количество праздничныхъ дней вовсе не ограничива
лось однимъ какимъ-либо днемъ въ недѣлю, были и другіе празд
ники, вызывавшіеся разными причинами и побужденіями. Такъ, 
у грековъ мы находимъ самые разнообразные праздники, хотя 
у нихъ и не было ничего, сколько нвбудь напоминающаго суб
боту. Соотвѣтственно характеру греческаго народа, праздники у  
грековъ были преимущественно днями торжества. Но какого бы 
характера ни были ихъ праздники, каково бы ни было настрое
ніе духа самихъ празднующихъ, всегда они прерывали на время 
празднества свои ежедневныя занятія, давали просторъ дѣятель
ности другихъ сторонъ своего существованія, вносили благо
дѣтельное разнообразіе въ свою дѣятельность, возстановляли 
свои силы періодическимъ отдыхомъ и укрѣпленіемъ ихъ п т. д. 
Древніе римляне точно также имѣли большое число праздниковъ. 
Офиціальные и частные праздники римлянъ представляли доста
точно времени для отдохновенія отъ ежедневной суеты. «Они
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возстановляли, по выраженія Рейха, равновѣсіе силъ тѣмъ, что 
вели за собою не только покой и развлеченіе, но н возбужде
ніе духовной дѣятельности н такимъ образомъ дѣйствовали бла
годѣтельно на мозгъ и чувства.»

Праздники, незавнспмо отъ той пользы, какую они могутъ 
приносить человѣку, возстановляя и укрѣпляя его силы, утом
ленныя и ослабленныя трудовой жизнію, могутъ п должны имѣть 
вравственнЬ-воспитывающее вліяніе на человѣка. Таковы именно 
христіанскіе праздники, какъ скоро они проводятся надлежащимъ 
образомъ. Что касается до языческихъ празднествъ, то очень 
многіе изъ нихъ могли имѣть прямо растлѣвающее вліяніе на 
народъ. Такъ, греческія празднества, по справедливому замѣча
нію Вильгельма Ваксмута, весьма часто выраждалпсь въ оргіи. 
Не только аѳинскіе пиры, но и позднѣйшія празднества отли
чались невоздержностію. Многіе діонисскіе праздники не имѣли 
сами но себѣ характера скромной, невинной радости, восторга 
предъ естественностью и красотою, но, напротивъ, они выра
жали распущенность и невоздержность. Самая музыка, которою 
сопровождались эти празднества, отличалась дикостью. Хоро
шее, доброе расположеніе духа, особенно желательное въ празд
ничные дни, превращалось въ нѣчто циническое п въ разнуз
данное веселье. Употребленіе вина, само по себѣ для взрос
лыхъ нисколько не предосудительное особенно въ праздничные 
дни, обращалось въ пьянство. У  древнихъ народовъ какъ и у 
современныхъ дикарей, съ праздниками были связаны жертвопри
ношенія, какъ кровавыя, такъ и безкровныя: жертвоприношенія, въ 
особенности соединенныя съ кровью, всегда были причиною оже
сточенія нравовъ, какъ скоро съ ними не связывался непремѣнно 
тотъ высокій духовный смыслъ, какой имѣли кровавыя жертво
приношенія у іудеевъ. «Слѣдуетъ признать, говоритъ Рейхъ, что 
праздники, запятнанныя кровавыми жертвоприношеніями, никогда 
не могли произвести того успокоивающаго, смягчающаго нравы 
и рождающаго гармонію и блаженство вліянія на празднующихъ, 
какъ это часто можетъ произвести хорошо проведенное воскре
сенье въ насюящ ее время. Изгнаніе жертвоприношеній изъ числа 
обрядовъ, сопровождающихъ праздники, и вообще полное унич
тоженіе жертвоприношеній составляетъ одно изъ величайшихъ 
благодѣяній новѣйшаго времени», начало котораго лежитъ въ
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христіанствѣ. У христіанскихъ народовъ еженедѣльные празд
никъ, воскресенье, представляетъ совершенно другой характеръ: 
«Онъ не походитъ на кровавыя субботы и распространяющія 
жертвенный дынъ празднества до христіанскихъ народовъ, яв
ляясь днемъ отдыха, назидонія и покоя.» Христіанскіе праздники, 
въ особенности празднованье воскресенья, особенно содѣйство
вали смягченію нравовъ. Установленіе времени для этого празд
ника было истиннымъ благодѣяніемъ для человѣчества! Оно яви
лось прекраснымъ средствомъ къ возвышенію сердечнаго согла
сія въ семейной жизни и повліяло на возбужденіе духа обще
ственности. Можно сказать, продолжаетъ Рейхъ,—что празднич
ные дни н воскресные, по причинѣ ихъ необычайной полезно
сти, неизбѣжно необходимы, и еслибы ихъ не существовало, то 
нужно было бы ихъ учредитъ.» Георгъ Гаррисъ признаетъ воскре
сенье за существенное средство къ возвышенію цивилизаціи. 
Это учрежденіе, говоритъ одъ, служитъ существеннымъ обез
печеніемъ значительнаго умственнаго и нравственнаго совершен
ствованія всѣхъ классовъ. Бѣднѣйшему человѣку обезпечивается 
одинъ день досуга въ недѣлю, который онъ можетъ посвятить 
заботѣ объ умственномъ и нравственномъ своемъ состояніи, мо
жетъ посвятить исполненію своихъ религіозныхъ обязанностей, 
которыя непосредственно вліяютъ на умственное и нравственное 
состояніе. Всякій бѣднякъ вращается съ своимъ семействомъ въ 
этотъ день въ болѣе возвышенныхъ Сферахъ, онъ появляется 
въ лучшемъ своемъ нарядѣ и пользуется нѣкоторымъ досугомъ. 
День воскресный долженъ быть не только днемъ освобожденія 
отъ тяжелой работы, но также онъ долженъ бьіть свободнымъ 
отъ житейскихъ заботъ и безпокойствъ. Для всякаго, какъ бо
гатаго, такъ и бѣднаго человѣка этотъ день долженъ быть и 
священнымъ и счастливуъйгиимъ днемъ въ недѣлѣ.» Истинный вос
кресный день, свободный отъ всего посторонняго, долженъ быть, 
по мнѣнію германскаго гигіениста, также свободенъ отъ всякихъ 
излишествъ, которыя такъ часто встрѣчаются тамъ, гдѣ недо
стаетъ нравственныхъ чувствъ, гдѣ нѣтъ истиннаго умственнаго 
развитія и гдѣ поддерживаются одни лошь чисто-матеріальные 
инстинкты. «Еще большимъ счастьемъ, замѣчаетъ Мейнерсъ, было 
бы для человѣчества, если бы дни праздниковъ и покоя обра
щались въ болѣе значительной степени въ дни поученія и ис-
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правленія.» Воскресный праздникъ, какъ онъ долженъ быть въ 
дѣйствительности, можетъ служить какъ бѣдняку, такъ и богачу 
основаніемъ, на которомъ ѵсоѣшно зиждутся всѣ высшіе ихъ 
интересы, гдѣ облегчается забота обо всѣхъ благородныхъ, свя
зывающихъ людей между собою, чувствахъ и гдѣ наконецъ, —  
что въ особенности относится къ бѣднымъ, —  съ успѣшностью 
могло бы продолжиться 1 $  образованіе ума, которому начало 
должна полагать школа.

Но люди не желающіе подчиняться общему порядку спраши
ваютъ: не лучше ли предоставить каждому самому избирать 
себѣ подходящій день для отдыха и не стѣсняться установленны
ми для этого днями? «Въ требованіи, чтобы день отдохновенія 
оставался для каждой недѣли одинъ и тотъ же и не передвигал
ся, а равно чтобы всѣ люди праздновали его одновременно, ле
житъ глубокая естественная причина. Организація человѣка тре
буетъ въ расположеніи труда, покоя и наслажденія извѣстной 
правильности, каждое нарушеніе которой имѣетъ слѣдствіемъ 
вредъ для благосостоянія какъ отдѣльныхъ индивидуумовъ, 
такъ и всего общества, и вліяетъ на нормальное развитіе 
тѣла человѣка и нравовъ общества. Для людей необразован
ныхъ и занятыхъ въ теченіе недѣли мускульною работою 
праздничные и воскресные дни должны въ особенности 
считаться періодами болѣе интенсивной (усиленной) интел
лектуальной и моральной жизни. Но эти требованія не ис
полнимы при неправильномъ распредѣленіи будничныхъ и 
праздничныхъ дней, при произвольномъ выборѣ того или дру
гаго дня для отдохновенія». Къ этимъ соображеніямъ гигіениста 
можно было бы прибавить не мало другихъ. Но мы спросимъ 
только: развѣ праздники пе имѣютъ другаго еще значенія, и 
развѣ тотъ человѣкъ можетъ назваться членомъ Христовой 
церкви, который вздумалъ бы оригинальничать и изъ-за этого 
прерывать свое живое духовное общеніе съ церковью, какъ со
вокупностью вѣрующихъ? Празднованіе христіанскихъ праздни
ковъ получаетъ свой глубокій нравственный смыслъ, именно 
какъ выраженіе духовнаго тѣснѣйшаго единенія между вѣрую
щими. Это-то единеніе, обнаруживающееся между христіанами 
въ особенности въ великіе праздничные дпи, и поражаетъ сво
имъ величіемъ, являясь къ тому въ высшей степени нравственно-
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вліятельнымъ. Не этимъ ли такъ великъ, между прочимъ, празд
никъ свѣтлаго воскресенія Христова, даже невѣрующихъ и ин- 
дѳФерѳнтныхъ къ христіанству нерѣдко возбуждающій къ сня
тымъ чувствованіямъ и пробуждающій въ нихъ лучшіе человѣ
ческіе духовные инстинкты? Не на это ли именно указывалъ 
св. Григорій Нисскій, въ своемъ словѣ на пасху изображая въ 
слѣдующихъ трогательныхъ чертахъѴпразднованіе свѣтлаго Хри
стова воскресенья? «Нынѣ вся вселенная, пишетъ онъ, какъ 
одно семейство, собравшееся вмѣстѣ для одного святаго дѣла, 
какъ бы по данному знаку единодушно обращается къ молитвѣ. 
Невидво путниковъ на дорогѣ; менѣе мореплавателей на морѣ; 
земледѣлецъ, оставляя плугъ н заступъ, украшается празднич
ною одеждою... Бѣдный одѣвается какъ богатый; богатый укра
шается блистательнѣе обыкновеннаго; старецъ подобно юношѣ 
спѣшитъ участвовать въ общей радости; больной превозмогаетъ 
болѣзнь свою; дитя, перемѣнивъ одежду, торжествуетъ чув
ственно, поелику не можетъ торжествовать духовно; дѣвствен
ница веселится душею, поелику видитъ свѣтлый, торжествен
ный залогъ своей надежды; мать семейства, торжествуя, радует
ся со всѣми домашними своими,—и сама она, мужъ ея и дѣти, 
слуги и домочадцы, всѣ веселятся вкупѣ». И такъ, отдѣляться 
отъ другихъ въ дни праздничные и сочинять свои значило бы 
вычеркивать себя изъ списка не только христіанъ, но и граж
данъ. «Поэтому иъ интересахъ благосостоянія и здоровья всего 
общества, продолжаетъ Рейхъ, необходимо сохраненіе воскре
сенія и извѣстныхъ другихъ праздничныхъ дней. Посвященіе 
этихъ дней покою тѣла и заботамъ о высшихъ человѣческихъ 
интересахъ должно быть установлено предписаніями закона». 
Въ строгости предписанія о соблюденіи .воскресныхъ и празд
ничныхъ дней не слѣдуетъ переходить извѣстныхъ границъ, но 
не должно и слишкомъ легко относиться къ этому вопросу. <$ъ 
обоихъ случаяхъ, какъ при слишкомъ большой строгости, такъ 
и при отсутствіи надлежащихъ легальныхъ опредѣленій, съ 
одной стороны,—именно при излишней строгости,—заглушается 
веселое расположеніе духа и бодрость ума, а съ другой,— при 
отсутствіи надлежащихъ постановленій,— открывается слишкомъ 
полный просторъ чувственнымъ наслажденіямъ». Необразован
ный народъ,— говорится не о простолюдинахъ только,—можетъ
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иногда злоупотреблять праздниками и вмѣсто пользы часто из
влекаетъ изъ ихъ установленія лишь одинъ вредъ. Это проис
ходитъ отъ того, что для людей, лишенныхъ умственныхъ и 
нравственныхъ интересовъ, праздники могутъ служить лишь 
предлогомъ для удовлетворенія чувственности, но нисколько не 
вліяютъ на очищеніе, облагороживаніе и улучшеніе частной и 
общественной жизни. Но праздники могутъ быть полезными и 
благотворными только тогда, когда они являются днями церков
наго назиданія, семейнаго торжества, возвышенія нравственно
сти, знанія и здоровья.

Доказавши необходимость праздниковъ и указавши ихъ циви
лизующее вліяніе на отдѣльныхъ индивидуумовъ и на цѣлыя 
общества, Рейхъ пытается, наконецъ, намѣтить самые способы 
времяпрепровожденія воскресныхъ и праздничныхъ дней. Ис
ходя изъ той мысли, что достойное и сообразное съ природою 
препровожденіе времени въ праздничные дни составляетъ не
обходимое условіе доброй нравственности народа и его здоровья, 
онъ говоритъ, что это «достойное и здоровое препровожденіе 
праздниковъ заключается въ возбужденіи ума путемъ серіоз- 
выхъ размышленій, въ освѣженіи чувствъ посредствомъ нрав
ственныхъ наслажденій н одушевленія, которое зависитъ отъ 
хорошаго общества». Для лицъ, которыя заняты Физическимъ 
трудомъ и умственная дѣятельность которыхъ заключается лишь 
въ механическомъ напряженіи ума, праздничный день долженъ 
начинаться самосозерцаніемъ и возвышеніемъ дѣятельности 
сердца, а заканчиваться возбужденіемъ умственной и духовной 
природы и освѣженіемъ тѣла. «Лучшимъ средствомъ для воз
бужденія умственной дѣятельности у лицъ, занятыхъ въ тече
ніи недѣли Физическимъ трудомъ, мы признаемъ, говоритъ, Рейхъ 
воскресныя школы н образовательныя общества, руководимыя 
способными и всесторонне образованными людьми». Занятія въ 
воскресныхъ школахъ и образовательныхъ обществахъ должны 
одновременно удовлетворять двумъ условіямъ: пользѣ н разум
ному, достойному человѣка, удовольствію. Они преимуществен
но должны касаться тѣхъ вопросовъ, которые связаны съ ин
тересами лицъ, посѣщающихъ эти образовательныя заведенія. 
Выборъ предметовъ для воскресныхъ чтеній и образовательныхъ 
собраній имѣетъ огромное значеніе для нравственнаго, ѵмствѳн-
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наго н тѣлеснаго благосостоянія народа. Необходимо, чтобы 
воскресныя школы и образовательныя собранія снабжены были 
библіотеками. Кромѣ того, они должны доставлять своимъ по
сѣтителямъ возможность упражняться въ музыкѣ, такъ какъ му
зыка, прп прочихъ благопріятныхъ условіяхъ, вліяетъ и спо
собна вліять самымъ благотворнымъ образомъ на облагороженіе- 
человѣка. Совсѣмъ этимъ должны быть связаны, поскольку это 
допускаютъ обстоятельства, гимнастическія упражненія, въ осо
бенности необходимыя для тѣхъ лицъ, которыя занимаются 
исключительно умственнымъ трудомъ или вообще ведутъ въ 
буденные дни по необходимости такой образъ жизни, который 
скорѣе разстраиваетъ здоровье, чѣмъ укрѣпляетъ его. Къ числу 
достойнѣйшихъ и полезнѣйшихъ праздничныхъ занятій, по мнѣ
нію Рейха, опирающагося въ своихъ сужденіяхъ на изслѣдова
нія Боннэра, Геккера и другихъ ученыхъ, необходимо причи
слить также «и посѣщеніе театра и комическихъ представленій, 
конечно, въ томъ лишь случаѣ, когда эти зрѣлища удовлетво
ряютъ нравственнымъ потребностямъ». Человѣкъ, проводящій 
всѣ свои дни въ серіозныхъ занятіяхъ, трудахъ и заботахъ, 
долженъ по крайней мѣрѣ въ праздничные и воскресные дни 
имѣть случай въ законное время посмѣяться и повеселиться, 
поскольку этотъ смѣхъ и это веселье служатъ выраженіемъ 
свѣтлаго, чистаго настроенія души и не имѣютъ своимъ послѣд
ствіемъ нравственной порчи и растлѣнія. Посѣщеніе же тракти
ровъ, кабаковъ и другихъ подобныхъ учрежденій во время празд
никовъ, по мнѣнію гигіениста, обыкновенно вредно отражается 
на Физическомъ и нравственномъ здоровьѣ. Алкоголь, табачный 
дымъ и вредныя міазмы — вотъ что находитъ посѣтитель въ 
трактирномъ и другихъ подобныхъ ему заведеніяхъ, не говоря 
уже о другихъ вещахъ. Человѣкъ, утомленный шестидневнымъ 
трудомъ, отправляется въ воскресевье послѣ обѣда въ трактиръ,• 
гдѣ сидитъ въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ за водкой, за 
пивомъ или за кислымъ виномъ, слушаетъ тамъ пустыя, без
смысленныя и нерѣдко безнравственныя рѣчи, а легкими и ко
жею вводитъ въ организмъ душный и вредный воздухъ. Что 
можетъ быть хорошаго въ такомъ времяпрепровожденіи и ка
кую пользу можетъ принести праздникъ? Вмѣсто продолжитель
наго пребыванія по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ
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трактирахъ и въ тому подобныхъ заведеніяхъ, необходимо, го
воритъ Рейхъ, рекомендовать всякому благоразумному человѣку 
проводить праздники въ семействѣ или, по крайней мѣрѣ, посѣ
щать школы, театры, концерты и проч. Лефоръ въ только-что 
появившейся книгѣ своей о еженедѣльномъ отдыхѣ говоритъ, 
между прочимъ, слѣдующее: «семья, семейная жизнь поглощаетъ 
все существованіе австрійскихъ рабочихъ п охраняетъ ихъ отъ 
притягательной силы, представляемой кабакомъ». Семейство, 
театръ и концерты, посѣщаемые вмѣстѣ съ женой и дѣтьми, 
литературные вечера и умственныя занятія въ обществахъ и 
кружкахъ, имѣющихъ цѣлью умственно-нравственное развитіе и 
недопускающихъ ничего противнаго этому,— вотъ тѣ учрежде
нія, гдѣ человѣкъ можетъ обыкновенно проводить вечера празд
никовъ. Здѣсь, при прочихъ благопріятныхъ условіяхъ, чело
вѣкъ получаетъ возможность почерпнуть бодрость и свѣжесть, 
необходимыя ему въ виду наступающаго недѣльнаго труда, и 
приводитъ въ-тгормальное состояніе- свою мысль и расположи» 
ніе духа, а этимъ посредственно или непосредственно способ
ствуетъ благосостоянію всего своего семейства.... Самое нрав- 
ственно-облагороживающее вліяніе труда на людей зависитъ отъ 
того, какъ они проводятъ воскресные и другіе праздничные дни. 
«Вліяніе труда на нравственное усовершенствованіе человѣка, 
говоритъ Рейхъ вслѣдъ за другими учеными, можетъ быть тѣмъ 
значительнѣе, чѣмъ болѣе человѣкъ развитъ въ умственномъ 
отношеніи, чѣмъ возвышеннѣе его духовная сторона, чѣмъ силь-' 
нѣе дѣйствуетъ на него естественная и здоровая семейная жизнь 
и чѣмъ менѣе замѣчается у него стремленій къ порокамъ и без
нравственныхъ наклонностей. А  все это наступаетъ лишь тогда, 
когда праздники проводятся достойно и естественно».

Такимъ образомъ, праздничные дни существенно необходимы 
и съ точки зрѣнія современной гигіены: онп имѣли и должны 
имѣть величайшее значеніе въ облагороженіи и возвышеніи ду
ховной жизни и отдѣльныхъ индивидуумовъ и цѣлыхъ обществъ, 
какъ это признаютъ безпристрастные изслѣдователи человѣче
ской природы и жизни. Самая трудовая, дѣятельная жизнь чело
вѣка потеряла бы свой человѣческій характеръ и была бы ли
шена того вьющаго смысла и значенія, какіе она должна имѣть, 
еслибы для человѣка не существовало такихъ дней, въ которые
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онъ совершенно освобождается отъ своихъ обычныхъ занятій, 
испытываетъ пріятное чувство законнаго отдыха, живетъ наи
болѣе высшими сторонами своего существа и вступаетъ въ не
посредственную связь съ такимъ міромъ идей, представленій, 
чувствованій и стремленій, отъ котораго онъ по необходимости 
иногда бываетъ болѣе или менѣе далекъ въ дни усиленнаго и 
хлопотливаго труда и общеніе съ которымъ оставляетъ въ душѣ 
человѣка прочный залогъ всего добраго, что только и можетъ 
сообщать нашей жизни характеръ истинной человѣчности. Но 
праздничные дни могутъ не только проходить безплодно и без
слѣдно для возвышенія и облагороженія нашей жизни, но и еще 
болѣе могутъ огрублять насъ духовно, давая пищу животнымъ 
нашимъ инстинктамъ и тѣмъ усиливая ихъ. Потому-то, вопросъ 
о томъ, какъ люди должны проводить праздничные дни, состав
ляетъ въ этомъ случаѣ первостепенный вопросъ. «Елицы сохра
нятъ субботы Моя, говоритъ Господь Богъ чрезъ величайшаго 
изъ пророковъ своихъ, и изберутъ, яже Азъ хощу, и содержатъ 
завѣтъ Мой, дамъ имъ въ дому Моемъ и въ оградѣ Моей мѣсто 
именито, лучшее отъ сыновъ и дщерей, имя вѣчно дамъ имъ, и 
не оскудѣютъ» (Ис. 56, 4— 5). Въ надлежащемъ препровожденіи 
праздничныхъ дней заключается условіе крѣпости и здравости 
всѣхъ сторонъ человѣческой жизни: іі политической, и обще
ственной, п семейной, и частной. Потому, какъ проводятъ люди 
свои праздничные и воскресные дни, можно, по нашему убѣж
денію, судить съ несомнѣнностью о томъ, каковъ духовный 
строй жизни этихъ людей и чѣмъ явятся они въ своей практи
ческой, дѣловой жизни. Дурно проводятся праздничные и вос
кресные дни въ томъ или другомъ обществѣ и частнѣйшихъ его 
кружкахъ, и тогда напрасно мы стали бы ожидать отъ предста
вителей ихъ чего-либо истинно-добраго и общеполезнаго въ над
лежащемъ смыслѣ этого слова, какъ скоро мы обратились бы 
къ будничной ихъ жизни, къ мотивамъ, двигающимъ ею, и къ 
содержанію, которымъ она наполнена. На обязанности пастырей 
церкви по преимуществу лежитъ всевозможное христіански- 
просвѣщенное, живое и непосредственное сохраненіе за воскрес
ными и праздничными днями, при дѣятельномъ участіи лучшихъ 
и благомыслящихъ мірянъ, той высокой идеи, какая соединяется 
съ представленіемъ о нихъ, п указаніе такого препровожденія 
этихъ дней, какое должно принадлежать имъ. Въ этомъ случаѣ,
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какъ и во всѣхъ другихъ, пастырь церкви, являясь представите
лемъ истинныхъ и интересовъ и требованіе церкви, въ тоже 
самое время является передовымъ общественнымъ дѣятелемъ. 
Неся извѣстную службу церкви, онъ въ тоже время служитъ 
истиннымъ интересамъ и дѣйствительнымъ нуждамъ общества. 
Но если христіански-просвѣщенныя заботы и попеченія пастыря 
церкви въ разсматриваемомъ отношеніи должны обнимать всѣхъ 
людей, кто бы они ни были по своему общественному положе
нію и по своему образованію, то тѣмъ болѣе оцп должны быть 
сосредоточены на нисшихъ классахъ народа. Сельскій священ
никъ всегда вызывался, а теперь,— можно сказать,—все больше 
и сильнѣе вызывается, по самому своему положенію среди кре
стьянъ, быть воспитателемъ ихъ и непосредственнымъ руко
водителемъ въ жизни. Нотому-то, и относительно способовъ пре
провожденія праздничныхъ и воскресныхъ дней нашимъ кресть
янствомъ было бы въ высшей степени желательно, чтобы наши 
сельскіе священники обратили все евоѳ вниманіе на эту сторону 
жизни и своимъ вліяніемъ мало-по-малу положили конецъ тому 
способу проводить воскресные и праздничные дни, какой устаг 
новился въ нашей крестьянской средѣ. Въ высшей степени так
же желательно было бы, чтобы наши столичные п городскіе 
священники подошли ближе п ближе къ тому такъ-называеному 
чернорабочему классу, къ ремесленному п къ другимъ слоямъ 
столичнаго и городскаго населенія, которые составляютъ такой 
обширный контингентъ для ихъ просвѣщеннаго пастырскаго влія
нія, и самымъ дѣломъ помогли всему этому люду проводитъ 
праздничные и воскресные дни съ осязательной пользой духов
ной и тѣлесной. Нужно ли доказывать, что все это составляетъ 
прямую и непосредственную обязанность нашего духовенства, 
неисполненіе которой дѣлаемъ его иногда мертвымъ членомъ 
церкви и гражданскаго общества? Читая газетныя сообщенія о 
томъ, что предпринимается иногда такъ-называемыми свѣтскими 
людьми для того, чтобы доставить нашему «простому» народу 
возможность человѣчнѣе проводить праздничные дни, невольно 
задаешься, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, вопросомъ: почему 
же это иниціатива разныхъ добрыхъ начинаній и предпріятій, 
клонящихся къ удовлетворенію вопіющихъ духовныхъ нуждъ 
нашего народа, исходитъ не отъ духовенства, почему оно въ

46*
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своемъ большинствѣ такъ инертно н обнаруживаетъ такъ мала 
активныхъ проявленій тамъ, гдѣ оно должно было бы пдтп во 
главѣ другихъ классовъ общества п ихъ тянуть за собою къ 
свѣту и къ полезному служенію меньшей братіи? Не къ духо
венству ли прежде всего обращены слова Спасителя: «вы—соль 
земли, вы свѣтъ міру» (Матѳ. 8, 13 и 14) и т д.? Въ вашихъ 
органахъ періодической печати слишкомъ уже часто говорится 
о разобщеніи, существующемъ между духовенствомъ и осталь
нымъ обществомъ. Но развѣ можно ожидать прочнаго и дѣй
ствительнаго сближенія между духовенствомъ и обществомъ, 
какъ скоро первое будетъ стоять и на будущее время въ сто
ронѣ отъ лучшихъ представителей свѣтскаго общества во мно
гихъ общественныхъ начинаніяхъ и предпріятіяхъ и будетъ про
являть свою великую и необъятную духовную миссію въ обще
ствѣ однимъ лишь отправленіемъ церковныхъ службъ н разныхъ 
такъ-называемыхъ требъ? По нашему глубокому убѣжденію, все1 
болѣе и болѣе оправдывающемуся жизненнымъ опытомъ, самыя; 
съ отвлеченной точки зрѣнія, благотворныя, правительственный 
мѣропріятія, клонящіяся къ сближенію духовенства и общества, 
принесутъ, какъ и всѣ другія чисто-внѣшнія мѣры и средства, 
слишкомъ мало пользы, если само духовенство во всей своей 
массѣ не одушевится на подвигъ служенія обществу въ указан
номъ направленіи и само не поведетъ за собою общество во имя 
христово къ нравственному возрожденію и къ соединенному не
обходимо съ нимъ гражданскому обновленію. «Не можетъ укрыть
ся городъ, стоящій на верху горы» (Матѳ, о, 14), сказалъ Спа
ситель. Не въ правѣ ли и мы сказать, что существующее прис
корбное разобщеніе между духовенствомъ и обществомъ исчез
нетъ само собою, какъ скоро дѣла его будутъ такъ свѣтиться 
и блистать, что ихъ не замѣтитъ развѣ только слѣпой и не оцѣ
нитъ развѣ только безнадежно нравствевно-искалеченный чело
вѣкъ?.. Этотъ путь къ сближенію двухъ разрозненныхъ сторонъ, 
одного и того же общества труднѣе всякихъ другихъ искус
ственныхъ путей, но онъ единственно надеженъ п существенно 
цѣлесообразенъ, будучи согласенъ въ тоже время п съ духомъ 
и съ буквой Слова Божія. При этомъ остается желать одного 
только легальнаго предоставленія нашему духовенству наиболь
шаго простора и наибольшей свободы въ его вліяніи нз обще
ство.... Но эти права, — мы говоримъ это съ полнымъ убѣжде
ніемъ,—не могутъ быть не пріобрѣтены тамъ, гдѣ ясно понима
ются христіанскія начала и гдѣ ищется прямое примѣненіе ихъ 
къ жизни...

(Продолженіе впредь.)
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р о с п и  с а н і е
НА 1875 Г. ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ с п е ц іа л ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ  с в я 

т ѣ й ш а г о  СИНОДА, УТВЕРЖДЕННОЕ СИНОДАЛЬНЫМЪ ОПРЕДѢЛЕНІЕМЪ 18—  

29 ДЕКАБРЯ 1874 ГОДА.

Д О Х О Д Ы :

.№№§§ I. На содержаніе духовно-учебныхъ заведеній. Рубли.

1. Процентный сборъ изъ доходовъ церквей кружечныхъ
кошельковыхъ и свѣ чн ы хъ .....................................................  1.293.160

2,, Сборъ отъ продажи вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усоп
шихъ, и листовъ разрѣшительной молитвы . 20.919

3. Проценты съ духовно-учебнаго капитала . . 1.122.580
4. 0*ъ оброчныхъ статей................................................................ 10.154
5. Плата за содержаніе пансіонеровъ и другихъ воспитан. 87.037
6. Разные доходы:

а) Отъ продажи книгъ и учебныхъ пособій. 12.000 р.
б) Случайныя и мелочныя поступленія . 7.061 „

----------------  19.061
7. Пожертвованія и пособія:

1) Изъ государственнаго казначейства . . 1.530.845 р.
2) Проценты съ капиталовъ, пожертвован

ныхъ въ пользу духовно-учебн, заведеній. 36.158 „
3) Взносы:

а) Отъ архіерейскихъ домовъ,
лавръ и монастырей. . . 23.653 р.

б) Отъ приходскихъ церквей. 148.142 „
в) Изъ грузинскаго и Имере

тинскаго церковныхъ ка
значействъ и другихъ мѣст
ныхъ средствъ духовнаго 
вѣдомства . . .  . . . 72.758 „

г) Изъ капитала духовенства
западйаго края . . . 20.096 „

д) Отъ посторонн. вѣдомствъ 5.350 „
269.999 р.
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и 4) Наличные остатки, образовавшіеся по 
, содержанію духовно-учебныхъ заведеній

въ 1873 г. . . . 7.566 „
_____________________________ 1.844.568

Итого. , . 4.397.479
II. Типографскіе.

1. Проценты съ типографскаго капитала отъ продажи книгъ
и проч............................................................................................... 318.086

2. Доходы разнаго рода, отъ отдачи въ наемъ помѣщ. и пр. 63.685

Итого . . 381.771
I I I . Н а потребности духовенства западнаго края.

1. Проценты съ капитала духовенства западнаго края . . 99.925
2. Отъ оброчныхъ статей.............................................................  274
3. Изъ государственнаго казначейства въ вознагражденіе за 

имѣнія переданныя въ казну отъ монастырей западнаго
края . . .....................- . . . 4.755

Итого . . . 104.954
IV . Н а производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго

жалованья.
1. Проценты съ капитала, иа ѳтотъ предметъ назначеннаго 13.673
2. Изъ основнаго капитала . ......................................... 5.028

Итого . . 18.701
V . Н а выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому и 

сельскому духовенству.

1. Суммы, поступающія въ распоряженіе хозяйственнаго 
управленія при Святѣйшемъ Синодѣ на предметъ выдачи 
единовременныхъ пособій заштатному городскому и сель
скому духовенству . . . . . . 82.578

2. Проценты съ капитала. .................................... 3.315
Итого . . . .  85.888

Всего доходовъ по спеціальнымъ средствамъ 
вѣдомства Святѣйшаго Синода въ 1875 г. . 4.988.795

Р А С Х О Д Ы :

I. Н а содержаніе духовно-учебной части.

1. 1) Содержаніе учебнаго комитета при Свя- Рубли, 
тѣйшемъ Синодѣ . . 24.953
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2) Содержаніе лицъ управленія и учащихъ въ
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. . . . 1.790.947

3) Пособіе къ содержанію служащ. въ оныхъ. 99.440
------------------- 1.915.340

2. Содержаніе воспитанниковъ. . 849.008
3. Хозяйственные расходы:

1) Наемъ, ремонтъ, отопленіе, освѣщеніе и
содержаніе домовъ и прислуги......................  395.680

2) Содержаніе библіотекъ, кабийетовъ и по
купка періодическихъ изданій . 45.781

3) Канцелярскія потребности:
а) По учебному комитету при Свят. Синодѣ 1.000
б) По духовно-учебнымъ заведеніямъ . . 10.099

------------------  452.560
4. Расходы разнаго рода: 1) На содерж. церквей 8.719

2) На больницы и медикаменты.......................  41.953
иЗ) На мелочные экстра-ордпнарные н другіе

расходы. . . . *: .• .  .* 28.440
--------------------  79.112

5. Пенсіи и классные оклады: 1) Пенсіи за служ
бу по учебному вѣдомству...................................  200.000
2) Классные оклады по ученымъ степенямъ

лицамъ состоящимъ въ духовномъ званіи. 68.184
----------------------  268.184

6. Содержаніе учебныхъ заведеній, состоящихъ 
внѣ духовно-учебныхь округовъ:

1) Богословскаго училища при Троицкомъ мо
настырѣ на островѣ Халки. . . 2.000

2) Училища въ Сиріи........................................  286
3) Православной семинаріи въ Черногоріи . 8.000
4) Общаго’колоніальнаго училища въ Ново ар-

хангельскѣ...............................................................  420
5) Московскаго епархіальнаго училища ико-

нописанія и ремеслъ, относящихся къ укра
шенію храм овъ....................................................  2.700

6) Наемъ помѣщеній для школъ въ Прибал
тійскомъ краѣ н на устройство для нихъ 
собственныхъ зданій 10.000

7) Начальницы женскаго учебнаго заведенія
въ Ч ер ногор іи ...................................................  750

8) Стипендіатовъ духовнаго вѣдомства въвыс-
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шихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія к . . .  4.100

— -------------  28.256
7. Постройка зданій для духовно-учебныхъ заведеній и ис

правленій и х ъ ........................................................................  700.000
8. Расходы, производимые на счетъ кредита, назначаемаго 

по центральному управленію, на слѣдующіе статьи:
1) Прогоны, путевое содержаніе и первона

чальное обзаведеніе по духовно-учобнымъ 
заведеніямъ..................... .................... ..... . 2.000

2) Заготовленіе и разсылка книгъ и другихъ
учебныхъ пособій .............................................. 42.000

3) Пособіе государственному казначейству на
содержаніе духовенства бывшихъ южныхъ 
населеній...............................................    22.987

4} На вознагражденіе лицъ, занимающихся 
переводомъ богослужебныхъ книгъ на эст- 
скій и латышскій явыки............................... 1.020

5) На награды и пособія служащимъ въ ду
ховно-учебныхъ заведен іяхъ ....................  3.000

6) На пополненіе недобора, могущаго про
изойти въ мѣстныхъ доходахъ. . . . 5.000

---------------— г, 76.007
9. Экстра-ординарные расходы.    . . 29.012

Итого ! ! ! . 4.397.470 
II. Н а содержаніе типографій и расходы, отнесенные на типограф

скій капиталъ.

1. Содержаніе личнаго состава по управленію типографіями 
С.-Петербургскою и Московскою н расходы для дѣйствій
сихъ типографій........................................................................  265.326

2. Расходы, отнесенные на типографскій капиталъ и до дѣй
ствій типографій не относящіеся, въ томъ числѣ: содер
жаніе духовныхъ миссій въ Іерусалимѣ и въ Японіи, до
мовой церкви въ Нью-Іоркѣ и пособіе причту этой цер
кви, снабженіе богослужебными книгами церквей право
славныхъ славянъ въ Турецкихъ владѣніяхъ, пособіе ар
хіерейскимъ домамъ, содержаніе и ремонтъ домовъ и 
подворьевъ духовнаго вѣдомства въ С-Петербургѣ и до
ма главнаго священника арміи п флотовъ и проч. . . 116.445

Итого . . . .  381.771
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I I I .  Н а потребности духовенства Западнаго края .

1. Вспомогательное содержаніе монастырямъ, принтамъ цер
квей, квартирныя пособія и другіе расходы собственно
дяя духовенства западнаго к р а я ...........................................  84.858

2. Пособіе на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній въ
епархіяхъ западнаго края   20.096

Итого . 104.954

IV . На производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго
жалованья.

Дополнительное содержаніе разныхъ мѣстъ и лицъ . 18.701

V. Н а выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому и
сельскому духовенству.

Единовременныя пособія заштатному городскому и сель
скому духовенству......................................................................  85.888

Всего расходовъ изъ спеціаль
ныхъ средствъ по вѣдомству Свя
тѣйшаго Синода въ 1875 году. 4.988.793 *).

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к ъ  с м ѣ т ѣ  д о х о д о в ъ  и  РАСХОДОВЪ СПЕЦІАЛЬНЫХЪ 
СРЕДСТВЪ ВѢДОМСТВА СВЯТѢЙШАГО СИНОДА НА 1875

ГОДЪ.

Всѣхъ доходовъ ожидается въ 1875 году 4.983.765 р. и кромѣ того 
предполагается употребить на покрытіе исчисленныхъ по смѣтѣ потреб
ностей изъ основнаго капитала 5.028 р., съ которыми смѣтная сумма 
доходовъ составитъ 4.988.793 р.

Доходы эти раздѣляются на 5 отдѣловъ и ожидаются отъ слѣдую
щихъ статей:

I . На содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.

1. Процентный сборъ изъ доходовъ церквей кружечныхъ, кошелько
выхъ и свѣчныхъ 1.293.160 р.

*) Роопиоаніе на 1875 годъ доходовъ и расходовъ спеціальныхъ средствъ 
вѣдомства Святѣйшаго Синода напечатано въ № 55 „Правительственнаго 
Вѣстника" сего года.
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2. Сборъ отъ продажи вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ, и лис
товъ разрѣшительной молитвы 20.919 р.

Противъ 1874 г. менѣе на 5.561 руб. 71 к., вслѣдствіе того, что по 
тѣмъ епархіямъ, въ которыхъ духовно-учебныя заведенія уже преобра
зованы и духовныя училища содержатся, за исключеніемъ жалованья 
личному составу учащихъ, на мѣстныя средства — вѣнчиковый доходъ 
причисленъ къ симъ средствамъ и въ смѣты семинарскихъ правленій 
не внесенъ.

3. Проценты съ духовно-учебнаго капитала 1.122.580 р.
Противъ 1874 г. болѣе на 25.081 р. 9 к. прибавилось:
Отъ увеличенія основнаго капитала, обращеніемъ части его въ ѵ і * %  

ренту и другія государственныя процентныя бумаги.
4. Отъ оброчныхъ статей 10.154 р.
Противъ 1874 г. болѣе на 506 р. 20 к., согласно мѣстнымъ смѣтнымъ 

исчисленіямъ.
5. Плата за содержаніе пансіонеровъ и другихъ платящихъ воспитан

никовъ 87.037 р.
Противъ 1874 г. болѣе на 558 руб. 42 к., согласно мѣстнымъ смѣт

нымъ исчисленіямъ.
6. Разные доходы, а именно: отъ продажи книгъ и учебныхъ пособій

12.000 р.
И поступленія мелочныя и случайныя 7.061 р. — 19.061 р.
Поступленія мелочная и случайныя ожидаются:
а) Отъ пожертвованій почетныхъ блюстителей по хозяйственной части 

въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 4.900 р.
и б) Отъ разныхъ мелкихъ поступленій, именно: отъ продажи негод

наго имущества, огородныхъ овощей и проч. 2.161 р. — 7.061 р.
Противъ 1874 г. менѣе на 494 руб. 84 к., согласно мѣстнымъ смѣт

нымъ исчисленіямъ.
7. Пожертвованія и пособія:
а) Изъ государственнаго казначейства 1.530.845 р.
Пособіе это составляютъ слѣдующія суммы:
1. Назначаемые къ отпуску изъ государственнаго казначейства, на 

основаніи Высочайшихъ повелѣній 14 марта и 13 іюня 1866 г., на 
улучшеніе содержанія духовно-учебныхъ заведеній 1.500.000 р.

2. Процентная прибавка къ штатному жалованью служащихъ по ду
ховно-учебному вѣдомству въ западномъ краѣ, разрѣшенная по Высо
чайшимъ повелѣніямъ 7 апрѣля 1864 г. и 21 ноября 1869 г. 21.619 р .75 к.

3. Перечисленные, на основаніи Высочайше утвержденнаго 28 фев
раля 1868 г. журнала комитета по дѣламъ Царства Польскаго, изъ 
смѣты вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ въ общую финансо-
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вую смѣту по вѣдомству Святѣйшаго Синода на содержаніе варшав
скаго духовнаго училища 5.225 р.

и 4. Назначенные, по Высочайшему повелѣнію 28 февраля 1869 г., 
на содержаніе православной семинаріи въ Черногоріи, въ добавокъ къ 
ассигнуемымъ изъ духовно-учебнаго капитала 4.000 р.— 1.530.844 р. 75 к.

Прибавленныя для округленія счета 25 к. 1.530.845 р.
Противъ 1874 г. менѣе на 10.275 руб. 39 к., вслѣдствіе назначенія 

процентной прибавки къ жалованью только тѣмъ изъ служащихъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, которые происходятъ изъ уроженцевъ 
великороссійскихъ губерній, а изъ мѣстныхъ уроженцевъ—поступившимъ 
на духовно-училищную службу до изданія Высочайшаго повелѣнія 4 ок
тября 1863 г.

б) Проценты съ капиталовъ, пожертвованныхъ въ пользу духовно
учебныхъ заведеній 36.158 р.

Противъ 1874 г. болѣе на 1.362 р. 18 к. прибавилось отъ внесенія 
въ смѣту процентовъ, по случаю увеличенія капиталовъ духовно-учеб
ныхъ заведеній:

Академій 1.055 р. 17 к.
Семинарій и духовныхъ училищъ 1.103 р. 10 к.
Женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства 155 р. 59 к.—:5.213 р. 86 к.
Прибавлено для округленія счета 9 к.—2.213 р. 95 к.
Убавилось: отъ исключенія изъ смѣты процентовъ съ благотворитель

ныхъ капиталовъ духовныхъ училищъ по случаю преобразованія оныхъ 
и по другимъ причинамъ 951 р. 77 к.

Разность 1.362 р. 18 к.
в) Бзносы отъ архіерейскихъ домовъ, лавръ и монастырей противъ 

1874 г. менѣе на 655 р. 82 в. по слѣдующей причинѣ 23.653 р.
Прибавилось отъ внесенія въ смѣту новыхъ пожертвованій изъ не

окладныхъ суммъ архіерейскихъ домовъ, лавръ и монастырей по епар
хіямъ: тамбовской и московской (по виѳанской семинаріи) 277 р. 61 в.

Для округленія счета 7 к. 277 р. 68 к.
Убавилось отъ исключенія изъ смѣты таковыхъ же пожертвованій по 

случаю преобразованія духовно-учебныхъ заведеній по новымъ уставамъ 
и штатамъ въ епархіяхъ:

Могилевской 255 р. 50 к.
Московской (по академіи) 337 р. 50 в.
Воронежской 270 р.
Тобольской 70 р. 50 к.— 933 р. 50 в.
Разность 655 р. 82 к.
г) Отъ приходскихъ церквей 148.142 р.
Противъ 1874 г. болѣе на 4.484 р. 67 в. прибавилось отъ внесеяш 

въ смѣту вновь заявленныхъ духовенствомъ пожертвованій по епархіямъ:
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Кишиневской 350 р.
Курской 792 р. 78 к.
Полтавской 1.135 р.
Донской 1.446 р.
Томской 2.532 р.
Иркутской (по женскому училищу) 2.364 р.—8.619 р. 78 к.
Убавилось отъ исключенія изъ смѣты пожертвованій духовенства/ за 

предоставленіемъ въ мѣстное епархіальное распоряженіе, по случаю 
преобразованія духовно-учебныхъ заведеній по новымъ уставамъ и шта
тамъ и по другимъ причинамъ въ епархіи:

Воронежской 105 р. 6 к.
Тамбовской 1.137 р. 9 к.
Пензенской 2.087 р. 5 к.
Иркутской (по семинаріи) 200 р.
и для округленія счета 14 к.—3.529 р. 34 к.
Изъ доходовъ часовни при домикѣ Имаератора Петра I 605 р. 77 к.— 

4.135 руб. 11 коп.
Разность 4.484 р. 67 к.
д) Изъ грузинскаго и имеретинскаго церковныхъ казначействъ и дру

гихъ мѣстныхъ средствъ духовнаго вѣдомства 72.758 р.
Противъ 1874 г. менѣе на 21.006 р. 60 к.; прибавилось отъ внесенія 

въ смѣту, вслѣдствіе увеличенія расходовъ на содержаніе тифлисской 
духовной семинаріи и духовныхъ училищъ въ Грузіи 5.625 р.

и для округленія счета 35 к.—5.625 р. 35 к.
Убавилось отъ исключенія процентовъ съ капиталовъ станично-цер

ковнаго и запаснаго училищнаго, неподлежащихъ на содержаніе ду
ховно-учебныхъ заведеній донской епархіи 26.631 р. 95 к.

Разность 21.006 р. 60 к.
е) Изъ капитала духовенства западнаго края 20.096 р.
ж) Отъ постороннихъ вѣдомствъ, а именно:
1. Отъ Молдавской-Нямецкой лавры на содержаніе воспитанниковъ 

изъ молдавскихъ уроженцевъ въ кишиневской семинаріи 1.250 р.
,2 . И изъ особыхъ суммъ Святѣйшаго Синода, на содержаніе въ ка

занской духовной академіи: экстраординарнаго профессора и доцента 
миссіонерскихъ предметовъ и практиканта разговорнаго татарскаго 
языка и на вознагражденіе священника Тимоѳѣева за еіо миссіонерскіе 
труды въ дѣлѣ образованія крещеныхъ татаръ 4.100 р.—5.350 р.

з) Наличныхъ остатковъ, образовавшихся по содержанію духовно
учебныхъ заведеній въ 1873 г. 7.566 р.— 4.397.479 р.

Остатки сіи вносятся въ смѣты духовно-учебныхъ заведеній согласно 
свѣдѣніямъ, имѣющимся въ хозяйственномъ управленіи при Святѣйшемъ 
Синодѣ. Противъ 1874 г. менѣе на 4.570 р. 70 к.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 721

I I .  Типографскіе.

1. Проценты съ типографскаго капитала, отъ продажи книгъ и проч. 
318.086 руб.

2. Доходы разнаго рода отъ отдачи въ наемъ помѣщеній и проч. 
63.685 р.—381.771 р.

Противъ 1874 г. болѣе на 5.627 р. 84 к. прибавилось главнымъ обра
зомъ отъ увеличенія самаго капитала.

I I I .  Н а потребности духовенства Западнаго края.

1. Проценты съ капитала духовенства Западнаго края 99.925 р.
Противъ 1874 г. болѣе на 2.267 р. отъ увеличенія капитала.
2. Отъ оброчныхъ статей 274 р.
3. Изъ государственнаго казначейства на вознагражденіе за имѣнія, 

переданныя въ казну отъ монастырей западныхъ епархій 4.755 руб.— 
104.954 руб.

І Т .  Н а  производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго :
жалованья.

1. Проценты съ капитала, на втотъ предметъ назначеннаго 13.673 р.
2. Изъ основнаго капитала 5.028 р.—18.701 р.
Противъ 1874 г. менѣе на 99.
V. Н а выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому и 

сельскому духовенству.
1. Суммы, поступающія въ распоряженіе хозяйственнаго управленія 

да предметъ выдачи единовременныхъ пособій заштатному городскому 
и сельскому духоведстду 82.573 р.

Противъ 1874 г. менѣе на 184 р. 96 к., за назначеніемъ нѣкоторымъ 
принтамъ содержанія, изъ казны, за сокращеніемъ штатовъ и закрытіемъ 
нѣкоторыхъ приходовъ.^.

2. Проценты съ капитала 3.315 р.—85.888 р.
Противъ 1874 г. болѣе на 540 р. отъ увеличенія самаго капитала.
Всего доходовъ спеціальныхъ средствъ по вѣдомству Святѣйшаго Си

нода въ 1875 г. 4.988.793 р.
^Показанные доходы распредѣляются по смѣтѣ расходовъ на удовле
твореніе слѣдующихъ потребностей:

I . На содержаніе духовно-учебной части.

1. Содержаніе учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ 24.953 р.
Содержаніе въ 4-хъ духовныхъ академіяхъ, 52 семинаріяхъ, 185 муж

скихъ и 15 женскихъ училищахъ лицъ начальствующихъ и учащихъ 
1.790.947 руб.

Противъ 1874 г. болѣе на 62.902 р. 70 к. прибавилось главнымъ об-
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разомъ отъ увеличенія окладовъ содержанія служащимъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, преобразованныхъ но новымъ уставамъ и шта
тамъ въ 1874 г., и тѣхъ, въ которыхъ таковое преобразованіе будетъ 
введено со 2-й половины 1875 г. 57.022 р. 70 коп.

И отъ назначенія особаго кредита на случай выдачи добавочнаго 
жалованья за выслугу пятилѣтій на семинарской службѣ 5.880 руб.—  
62.902 руб. 70 коп.

Пособіе къ содержанію вышеозначенныхъ лидъ 99.440 р.
Противъ 1874 г. менѣе на 9.893 р. 81 к. убавилось отъ прекращенія 

служащимъ пособія изъ мѣстныхъ средствъ и духовно-учебнаго капи
тала, назначеннаго на первую половину 1874 г. въ преобразованныхъ 
въ томъ году духовно-учебныхъ заведеніяхъ и на вторую половину 
1875 г. въ заведеніяхъ, предназначенныхъ въ преобразованію 16.686 р. 
13 коп.

Прибавилось отъ увеличенія, -на счетъ мѣстныхъ средствъ, пособія 
служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ по нѣкоторымъ епархіямъ 
6.792 р. 32 к.

Разность 9.893 р. 81 к.—1.915.340 р. . . .
2. Содержаніе въ помянутыхъ заведеніяхъ воспитанниковъ 849.008 р.
Противъ 1874 г. болѣе на 26.551 р. 5 к. прибавилось отъ внесенія 

въ смѣту: а) содержаніе воспитанниковъ армейскаго вѣдомства 587 руб. 
77 коп.

б) Содержанія казеннокоштныхъ и своекоштныхъ воспитанниковъ въ 
семинаріяхъ епархій: Минской, Могилевской и Воронежской, въ кото
рыхъ введено преобразованіе по новымъ уставамъ и штатамъ со 2-й 
половины 1874 г. въ полномъ размѣрѣ и епархій Пензенской и Тоболь
ской, въ коихр предположено ввести преобразованіе со 2-й половины 
1875 г., и въ йрочихъ епархіяхъ, по случаю увеличенія числа сихъ 
воспитанниковъ ^5.471 р. 16 к.

в) Суммы на случай могущихъ быть назначеній на содержаніе вос
питанниковъ:

Армейскаго и гвардейскаго вѣдомствъ 1.985 р. 28 р.
Епархіальнаго вѣдомства 4.000 р.
И изъ иностранцевъ 2.052 р. 50 к.—42.096 р. 71 к.
Убавилось отъ исключенія изъ смѣты содержаній казеннокоштныхъ 

и своекоштныхъ воспитанниковъ духовныхъ училищъ, въ которыхъ 
введено преобразованіе по новымъ уставамъ и штатамъ со 2-й поло
вины 1874 г. и въ коихъ оно будетъ введено со 2-й половины 1875 г., 
за отнесеніемъ сего расхода на мѣстныя епархіальныя средства, а 
также по случаю уменьшенія числа казеннокоштныхъ воспитанниковъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, еще непреобразованныхъ по новымъ
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уставамъ и штатамъ, для достиженія нормы ихъ по новому штату, за 
уменьшеніемъ числа пенсіонеровъ и по другимъ причинамъ 15.545 руб. 
66 к.—Разность 26.551 р. 5 в,

3. Хозяйственные расходы:
а) Наемъ, ремонтъ, отопленіе, освѣщеніе и содержаніе домовъ и 

прислуги 395.680 р.
Противъ 1874 г. болѣе на 407 р. 94 к. главнымъ образомъ отъ уве

личенія суммы на содержаніе домовъ вновь преобразованныхъ семинарій.
б) Содержаніе библіотекъ, физическихъ кабинетовъ и покупка періо

дическихъ изданій 45.781 р.
Противъ 1874 г. болѣе на 15.972 р. 41 коп. прибавилось главнымъ 

образомъ отъ перечисленія въ эту статью изъ ст. 3 того же § штат
ныхъ окладовъ, положенныхъ для 4 духовныхъ академій на печатаніе 
протоколовъ и магистерскихъ диссертацій.

в) Канцелярскія потребности:
По учебному комитету при Святѣйшемъ Синодѣ 1.000 р.
И по духовно-учебнымъ заведеніямъ 10.099 р .—11.099 р.—452.560 р.
Противъ 1874 г. менѣе на 12.028 р. 30 к. убавилось отъ исключенія 

изъ смѣты суммы на канцелярскія потребности по духовнымъ учили
щамъ, преобразованнымъ во 2-й половинѣ 1874 г. и предназначеннымъ 
къ преобразованію со 2-й половины 1875 г.

4. Расходы разнаго рода:
а) Содержаніе церквей 8.719 руб.
Противъ 1874 г. болѣе на 593 руб. 50 к. прибавилось огъ внесенія 

въ смѣту суммы на содержаніе церкви въ иркутскомъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ 220 р.

И по духовно-учебнымъ заведеніямъ епархій: Бологодской, на счетъ 
процентовъ съ благотворительныхъ капиталовъ 416 р.

и Костромской изъ процентовъ съ таковыхъ же капиталовъ 7 руб. 
50 к.—643 р. 50 к.

Убавилось отъ уменьшенія суммы по казанской академіи изъ про
центовъ съ благотворительныхъ капиталовъ 50 р .—Разность 593 р. 50 к.

б) Больницы и медикаменты 41.953 р.
Противъ 1874 г. менѣе на 1.279 р. 80 к. за невнесеніемъ содержанія 

больницъ въ духовныхъ училищахъ епархій: Минской, Воронежской и 
Могилевской, преобразованныхъ со 2-й половины 1874 г., и Пензен
ской и Тобольской, предположенныхъ къ преобразованію со 2-й поло
вины 1875 г.

в) Мелочные, экстраординарные и другіе расходы 28.440 р.—79.112 р.
Противъ 1874 г. менѣе на 36.481 р. 23 к. прибавилось: 1) отъ вне

сенія въ смѣту процентовъ съ благотворительныхъ капиталовъ на спе-
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ціальные расходы ио академіямъ, семинаріямъ и духовнымъ училищамъ 
108 руб. 15 коп.

2) Пожертвованій почетныхъ блюстителей на расходы по ихъ ука
занію 500 р.

3) Отъ увеличенія кредита на экстраординарные расходы по духовно
учебнымъ заведеніямъ 861 р. 87 к.

Для округленія счета 32 к.—1.470 р. 34 к.
Убавилось: 1) отъ исключенія изъ смѣты:
а) Расходовъ, неотносящихся до содержанія духовно-учебныхъ заве

деній по епархіямъ:
Донской 25.317 р. 79 к.
и Тамбовской 4.700 р. 41 к.—ЗО.ОіЗ р. 20 к.
б) Содержанія класса иконописанія по могилевской епархіи 25 руб.
За отнесеніемъ таковаго расхода на мѣстныя епархіальныя средства,

въ виду преобразованія семинаріи по новымъ уставамъ и штатамъ.
в) Проценты съ благотворительныхъ капиталовъ, какъ-то: на содер

жаніе пѣвчихъ и другіе расходы за предоставленіемъ въ мѣстное рас
поряженіе части сихъ процентовъ вмѣстѣ съ капиталами по преобра
зованнымъ духовно-учебнымъ заведеніямъ на содержаніе параллель
ныхъ классовъ и по другимъ причинамъ въ епархіяхъ:

Московской (семинаріи) 720 р. 50 к.
Московской (академіи) 1.124 р. 72 коп.
Тамбовской 315 руб. 32 коп.
Иркутской 273 руб. 75 коп.
Казанской (академіи) 254 руб. 64 коп.
Кавказской 194 руб. 94 коп.
Симбирской 49 руб. 89 коп.—2.933 руб. 76 коп.
2) Отъ перечисленія изъ 3 ст. настоящаго параграфа въ § 3 ст. 

по принадлежности по духовнымъ академіямъ:
С.-Петербургсіой 1.515 руб. 66 коп.
и Кіевской 2.341 р. 34 к.—3.857 р.
и 3) Отъ невнесенія въ смѣту суммы на экстраординарные расходы’ 

по духовнымъ училищамъ, преобразованнымъ въ 1874 г. и имѣющимъ 
быть преобразованными со 2-й половины 1875 г., за отнесеніемъ сего 
расхода на мѣстныя средства п по другимъ причинамъ 296 р. 38 коп. 
и въ женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства 821 р. 23 коп., нтого  ̂
1117 р. 61 к .—-37.951 р. 57 к.—Разность 36.481 р. 23 коп.

5) Пенсіи и классные оклады:
а) Пенсіи за службу по духовно-учебному вѣдомству 200.000 руб.
Противъ 1874 г. болѣе на 36.174 р. 63 к. отъ увеличенія, главнымъ 

образомъ, суммы на случай новыхъ назначеній пенсій по духовно-учеб
ному вѣдомству въ бблыпемъ размѣрѣ противъ прежняго.
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б) Классные оклады по ученымъ степенямъ лицамъ, состоящимъ въ 
духовномъ званій 68.184 р,—268.184 р. /

Противъ 1874 г. менѣе на 329 рі 70 к. отъ йсклюЧёнія изѣ ёмѣты 
классныхъ окладовъ лицамъ, служащимъ въѵ преобразованныхъ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ, и за смертію нѣкоторыхъ лицъ.

6. Содержаще учебныхъ заведеній, состоящихъ внѣ духовно-учебныхъ 
округовъ:

а) Богословскаго училища при Троицкомъ монастырѣ на о. Халкп 
2 000 руб.

б) Училища въ Сиріи 286 руб.
в) Православной се?мицаріц. въ Черногоріи 8.000 руб.
г) Общаго; колоніальнаго. училища въ Цовоар^ащ,ель<?кѣ 420* р.
д) Москоцскаро едархадьнаго училища иконо^іисавія и ремеслъ, от

носящихся йЪ'І$Радоні*р драмовъ 2.700. руб.
е) Наемъ помѣщеній, лдя школъ въ Прибалтійскому краѣ и на устрой

ство для нихъ собственныхъ, зданій 10.000 руб.
ж) Начальницу, ренскаго учебнаго заведенія въ Черногоріи 750 руб.
з) Стипендіатовъ духовнаго вѣдомства цъ вьрзршхъ учебныхъ заведе

ніяхъ »м«ннвтерся»а народнаго просвѣщенія 4.100 , руб.— 28.2&6 руЙ7"*‘
7. Постройка и исправленіе здарій у(Ю*000 рг
Противъ ,1874 г. менѣэ на 50*000 р.,, согласно имѣющимся въ виду 

средствамъ.. .
8. Расходы, производимые на счетъ кредита, назначаемаго по цен

тральному управленію, а именно:
а) Прогонйг) путёвой содержаніе й йёрНОі^чаігЬноё'обзаведеніе по 

духовно- учёбйыйъ заведеніямъ121000 руб. - ; •'' > ■
Противъ 1874П  меёѣе йа 81000 рі 'отъ исчисленія сего расхода со

гласно дѣйствительной потребности. ■ <' ^  ! ~
б) Заготовленіе; и разсылка книгѣ и Другикъ учебныхъ пособій 42.000 р.
в) Пособіё' гбсударёТНенному казначейству на содержаніе духовен

ства бывшимъ южныхъ поселеній 22.987 руб* ,
■ІЦ>

г) На вознагражденіе лицъ, занимающихся переводомъ богослужеб
ныхъ книгъ на эстскій и латышскій языка 1.020 р. ; .

д) на награды и пособія служащимъ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ 3.000 р.

Сумма эта назначалась въ преяшёе врёмй въ числѣ экстраординар
наго кредита.

е) На пополненіе недобора, могущаго произойти на мѣстныхъ дохо
дахъ 5.000 р.—*76.О07 руб*

9. Экстраординарные расходы 29.012 руб.
Противъ 1874 г. мецѣе на 38.161 р. 39 кои. по случаю пріуроченія
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нѣкоторыхъ расходовъ, относившихся прежде на этотъ вредитъ, къ 
подлежащимъ параграфамъ смѣты. Итого 4.397.479 руб.
II. На содержаніе типографій и расходы, отнесенные на типограф

скій капиталъ.
1. Содержаніе личнаго состава по управленію типографіями с.-пе

тербургскою и московскою и расходы для дѣйствій сихъ типографій 
265.326 руб.

Противъ 1874 г. болѣе на 1.349 р. 38 коп. главнымъ, образомъ отъ 
увеличенія суммы на покупку бумаги.

2. Расходы, отнесенные на типографскій капиталъ и до дѣйствій ти
пографій неотвосящіеся, въ томъ числѣ: содержаніе духовныхъ миссій 
въ Іерусалимѣ и въ Японіи, домовой православной! церкви въ Нью- 
Іоркѣ и пособіе причту этой цёркви, снабженіе* богослужебными кни
гами церквей православныхъ славянъ въ турецкихъ владѣніяхъ, посо
біе архіерейскимъ домамъ- содержаніе и ремонтъ домовъ н иодворьевъ 
духовнаго вѣдомства въ С.-Петербургѣ и дома главнаго священника, 
арміи и флотовъ п проч. 116.445 руб.

Противъ 1874 г. бблѣе" на 4.278 р. 46 коп. главнымъ образомъ отъ. 
внесенія въ смѣту вновь суммы, назначенной- въ пожизненное содер
жаніе братіи упраздненнаго Спасб-Преображенскаго монастыря и въ 
пособіе нѣкоторымъ духовнымъ учрежденіямъ астраханской епархіи. 
Итого 381.771 руб.

III. На потребности духовенства Западнаго края.
1. Вспомогательное содержаніе монастырямъ, прнчтаыъ церквей, квар

тирныя пособія и другія расходы собственно для духовенства Запад
наго края 84.858 руб.

Противъ 1874 г. болѣе на 2.267 р. 81 коп. главнымъ образамъ отъ 
увеличенія суммы на пенсіи и пособія духовенству западныхъ епархій.

2. Пособіе на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній 20.096 руб. 
Итого 104.954 руб.

IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ
добавочнаго жалованья.

Дополнительное содержаніе 18.701 руб.
Противъ^ 1874 г. менѣе на 99 руб. отъ исчисленія суммы согласно 

дѣйствительной потребности.

V. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому 
и сельскому духовенству.

Едйнбвреііенныя пособія заштатному городскому и сельскому духо
венству 85.888 руб.
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Противъ 1874 г. болѣе на 355 р. 4 к. отъ увеличенія суммы на по
собія духовенству.

Всего расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ по вѣдомству Святѣй
шаго Синода въ 1875 г. 4.988.793 руб.

Л САРАТОВСКОМЪ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ ЦЕРКОВНО-СВѢЧНОМЪ
ЗАВОДЪ.

Саратовскій церковно-свѣчной заводъ устроенъ по распоряженію 
преосвященнаго Іоанникія епископа саратовскаго (нынѣ нижегородска
го) въ маѣ мѣсяцѣ 1864 года. Цѣль учрежденія завода (какъ видно изъ 
предложенія даннаго преосвященнымъ конторѣ архіерейскаго дома отъ 
3 апрѣля 1864 г.) была та, чтобы доставить церквамъ саратовской 
епархіи возможность пріобрѣтать свѣчи по цѣнамъ болѣе выгоднымъ 
сравнительно съ существовавшими въ то время и лучшей доброты, не
жели у частныхъ заводчиковъ, у которыхъ покупались свѣчи, такъ какъ 
нѣкоторые изъ нихъ въ видахъ пріобрѣтенія большихъ барышей ’отъ 
свѣчной операціи, примѣшивали къ воску другіе, болѣе дешевые мате
ріалы.

Первоначально заводъ былъ устроенъ въ видѣ опыта на средство 
архіерейскаго дома, на дачѣ ему принадлежащей въ 5 верстахъ отъ 
города изъ матеріаловъ ветхаго дома, въ которомъ помѣщались пѣвчіе 
во время лѣтняго каникула. На постройку завода съ необходимыми 
для него принадлежностями и на покупку воска перечислено изъ не
окладной суммы архіерейскаго дома съ 1864 г. 5470 рублей. Изъ этой 
суммы употреблено на постройку завода съ 20 воскобѣлпльными кро
ватями 492 р. 50 к., на покупку мѣдныхъ котловъ, дубовыхъ столовъ 
и разныхъ инструментовъ 298 р. 32 к., остальныя деньги употреблены 
на покупку воска и уплату подрядчику за бѣленіе воска и выдѣлку 
свѣчей.

Постройка завода, покупка воска п вообще завѣдываніе всею опе
раціею поручено было членамъ конторы архіерейскаго дома и преиму
щественно эконому, который завѣдывалъ и заводомъ и продажею свѣчей 
при помощи одного изъ послушниковъ архіерейскаго дома и подъ не
посредственнымъ наблюденіемъ и контролемъ преосвященнаго, коему 
по окончаніи каждаго мѣсяца представлялись вѣдомости по свѣчной 
операціи по формамъ отъ него выданнымъ.

Бѣленіе воска и выдѣлка свѣчей производились чрезъ подрядчика, 
который нанималъ мастеровъ на свой счетъ, получая отъ конторы за
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кажДый йудъ ѣыбѣленйаго ^воска и выдѣланныхъ свѣчей, а также и по
золоту свѣчей по 80 копѣекъ, за каждую операцію особо.

ЩзоДаШ свѣчей производилась въ складѣ при архіерейскомъ домѣ 
чрезъ послушника за наличныя деньги іг въ обмѣнъ на огарки съ вы
четомъ изъ послѣднихъ съ каждаго пуда по 3 фунта на угаръ и утрату 
въ пользу подрядчика. Кромѣ того въ заводъ принимались желтый 
воскъ и огарки для отбѣлки и выдѣлки свѣчей изъ двухъ свѣчныхъ 
ліИвВД ^ъ^гороі%' (СаратоЙ,-; 4ъ чілатЬвсг за каж
дый пудъ выбѣленнаго в о с к а , и  позолоту свѣчей по 1р. 20 к.

Въ первый годъ существованія завода съ 21 мая 1864 г. ио 1 мая 
1865 г* куплено желтаго воска 335 пуд. 9 фунт., продано свѣчей раз
ныхъ сортовъ, выдѣлано для лавокъ изъ готоваго воска и обмѣнено на 
огарка 758 пуд, 39 ф. Всего выручено въ теченіе года 9648 р. 72 к.

Въ 1865 году для усиленія средствъ завода, въ виду увеличенія сбыта 
свѣчей, перечислено еще изъ суммъ архіерейскаго дома нц покупку 
ноекагЗйбО р. 38 к. и занято изъ суммъ епархіальнаго попечительства 
13,000 р.Ѵза 4**/ *00О/ о на сто рублей. Въ этомъ году продано свѣчей и 
обмѣнено на огарки 1636 пуд. 32 ф. на сумму 27,707 р.; 43 к.

По окончаніи 2 свѣчдаго года въ маѣ мѣсяцѣ 1866 г. была произве
дена повѣрка суммы, матеріаловъ и имущества заводскаго, по которой 
за уплатою 13,000 р. позаимствованныхъ изъ суммъ епархіальнаго по
печительства и возвращеніемъ 8730 р. 38 к. въ контору архіерейскаго 
дома, оказалось чистой прибыли отъ операціи за два года въ налич
ныхъ деньгахъ, воскѣ, свѣчахъ огаркахъ, постройкахъ и проч. 5334 р* 
75 к.) деньги— въ количествѣ 2470 р. 18 коп. причислены къ суммамъ 
архіерейскаго дома и впослѣдствіи употреблены на постройку камен
наго дома на подворьѣ архіерейскаго дома для собраній членовъ со
вѣта братства св. Креста и библіотеки, и для помѣщенія братіи, а 
огарки переданы въ пользу крестовой церкви.

Преосвященный Іоанникій послѣ двухгодичнаго опыта убѣдившись 
въ пользѣ свѣчнаго завода, предположилъ расширить его до возмож
ности съ теченіемъ времени снабжать восковыми свѣчами всѣ церкви 
саратовской епархіи, и для сего предложилъ консисторіи поручить ду
ховенству г. Саратова выбрать изъ среды себя нѣсколько священнн* 
ковъ для составленія проекта правилъ для управленія свѣчною опера
ціею, Составленныя правила утверждены въ видѣ опыта. За тѣмъ пред
ложено духовенству избрать трехъ членовъ для завѣдыванія свѣчнымъ 
заводомъ. Избранные трое священниковъ утверждены въ званіи членовъ 
комитета,—первому изъ нихъ по взаимному ихъ соглашенію, поручено 
завѣдываніе восковымъ и свѣчнымъ складомъ, на втораго возложена 
должность казначея, на третьяго-*-дѣлопроітводство и бухгалтерія по 
загёрду.



п р е н і  и зднѣткігц Щ
Члены комитета, принявъ въ евр^ завѣдываніе заводъ, . ^асп^ост^а- 

нили его новыми пристройками; на* усиленіе операціи сдѣланы займы 
въ попечительствѣ и у нѣкоторыхъ церквей до 30,000 рублей. , коми
тетъ постепенно въ продолженіе 4 лѣтъ принималъ въ свое завѣдыва
ніе свѣчныя лавки, существовавшія эо всѣхъ городахъ епархіи. Та
кихъ лавокъ въ настоящее время въ завѣдываніи комитета І 4 ’ онѣ по
ручены блюстителямъ, .которые избираются окружнымъ духовенствомъ 
изъ мѣстныхъ священниковъ и утверждаются едархіадьнымъ началь
ствомъ. Они обязаны нанимать лрикащиковь въ, лавки, принимать изъ 
центральнаго уклада свѣчи, наблюдать за лірэдажею свѣчей и каждый 
мѣсяцъ доставлять комитету вѣдомости о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
денегъ и матеріаловъ і(деньгй вырученныя, отъ продцжіі .свѣчей, иногда 
по порученію комитета покупать воскъ.;  ̂ -  ̂ т г

Въ 18@6 бѣлецір воска ц выдѣлка свѣуеп производились прпрежнеру 
чрезъ подрядчика с^. ц а̂трЮ по 60 . к. э д .  ̂А {в;ь . 1867 ‘го^^коми
тетъ призналъ ^од$р ̂ шуоднымъ, .и .беррпар^ымъ пригласить смотрителя 
завода и подъ едеуправдевіемъррсод.дѣ/? ^з^ственнымъ;спрсоррі№, * 
д, і̂ з в а д д .^ а д ^ д ^ ^ ,>С8^ЯйЩь,,^стер^м^,изъ йукмъ^^аво^а.^Въ^ас^ 
тоящее время при заводѣ состоятъ: смотритель завода съ окладомъ* 
жалованья ~цо 400 , рублей въ годъ, съ квартирою, столомъ,1 отопленіемъ 
и освѣщеніемъ, помощникъ смотрителя получающій по І80 р. въ/урдъ,. 
13 мастеровъ іі двое учениковъ съ платою отъ 5—25 рублей въ мѣсяцъ, 
качегаръ при паровикѣ, дворникъ іі кухарка.

Въ первые 7 лѣтъ для растапливанія воска при выдѣлкѣ свѣчей упо
треблялись, уголья, цо въ 1871 году комитетъ яризналъ^бріѣе удобнымъ 
растапливать воскъ посредствомъ паровъ, и для сего въ обоихъ заво
дахъ какъ лѣтнемъ, (ра дачѣ) такъ и зимнемъ (въ старомъ архіерей
скомъ домѣ) устроены два паровика с;ь надлежащими аппаратами, на 
постройку ихъ употреблено до 2500 рублей. Съ 1871 года комитетъ за 
аренду зданій, въ которыхъ помѣщаются заводы, и скліды для роска 
свѣчей, огарковъ и прочаго имущества платитъ конторѣ архіерейскаго
дома по 2000 рублей въ годъ.

До 1869 г. члены комитета исполняли обязанности по заводу безъ 
вознагражденія, а въ этомъ году епархіальный <съѣздъу ду^ов^нстрц по
становилъ выдавать по 250 рублей, ц въ прошедшемъ году имъ при
бавлено по .50, рублей,въ , годъ;,^бдюстителджі» же ларокъ постановле
ніемъ съѣзда бывшаго въ іювѣ~1&74 г. положено отчислять изъ при
былей завода ~йажд ого дно по 1500 рублей, при чемъ предоставлено 
раздѣлять эт?у сумму по мѣрѣ ихъ трудовѣ и усё^Ш  ісъ дѣлу гіо уемо- 
трѣнію комитета, прикаіцикй свѣчйыхъ лаѣокѣ полубайтъ отъ* В ^15  
рублей въ мѣсяцъ.  ̂ і > >. ап а»
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Въ продолженіе 10 лѣтъ существованія завода продажа свѣчей про
изводилась въ слѣдующихъ размѣрахъ.

Въ 1864—65 году (считая отъ 1 мая 1864 до 1 мая 1865 г.) продано 
свѣчей разныхъ сортовъ и обмѣнено на огарки, какъ выше сказано 
758 п. 39 фунт. на сумму 9648 р. 72 к.

Въ 1865—66 г. 1636 п. 32 ф. 27,707 р. 43 к.
— 1866—67 „ 2130 я зз „ 52,943 „ 65 „
— 1867—68 „ 2840 „ 31 „ 75,136 „ 9 „
— 1868—69 „ 4556 „ 13 „ 127,618 ,  -  „
— 1869—70 „ 5174 „ ю „ 142,202 „ 47 „
— 1870—71 „ 6569 „ 21 „ 175,608 „ 55 „
— 1872—73 „ 6547 „ 34 „ 167,043 „ 84 „
— 1873—74 „ 6334 п. 27 ф. 160,706 р. 89 к.

Въ послѣдніе 4 года по опредѣленіямъ епархіальныхъ съѣзіовъ ду
ховенства, изъ прибылей завода сдѣланы слѣдующія пожертвованія:

, 1) Въ пособіе къ содержанію преподавателямъ семинаріи каждогодно
отпускалось по 180 р. а казеннокоштнымъ воспитанникамъ по 15 руб. 
каковыхъ пособій до іюля 1874 г. (до преобразованія семпнаріи) вы
дано 14,692 р. 86 к.

2) На содержаніе епархіальнаго женскаго училища съ 1871—1874 г. 
17,222 руб. 30 коп.

3) На перестройку дома того же училища, съ распространеніемъ его 
и надстройкою 3 этажа 26,642 руб. 57 коп.

4) На постройку епархіальнаго дѣтскаго пріюта для малолѣтнихъ 
сиротъ духовнаго званія отъ 5—10 лѣтъ и первоначальное его обзаве
деніе 12,742 р. 35 к.

5) Въ пособіе волгскому духовному училищу 1200 р.
6) На содержаніе, миссіонеровъ при братствѣ св. Креста 4000 р.
Всѣхъ пожертвованій сдѣлано въ 4 года (76,500 р.) 79,025 р.
7) На покупку мѣста для устройства общежитія ученикамъ семина

ріи 2525 руб.
По учету произведенному къ 1 мая 1874 года въ епархіальномъ за

водѣ состояло капитала:
а) въ наличныхъ деньгахъ 44,180 р. 59 к.
б) въ матеріалахъ заготовленныхъ въ запасъ п уже оплаченныхъ 

(4056 п. 15 ф. воска и огарковъ и 2206 и. свѣчей) 159,049 р. 60 к.

Итого . . . 203,230 р. 19 к.
За заводомъ состояло долга . ......... .........................  96,755 р. 52 к.

-Затѣмъ запаснаго капитала, собственно принадле
жащаго заводу.................................................................  106.474 р. 67 к.

____  А.
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Мы получили отъ нашего корреспондента изъ Саратова слѣдующій 
краткій отчетъ объ. операціяхъ епархіальнаго саратовскаго свѣчваго 
завода за 1873 годъ:

Къ первому маю 1873 ітода оставалось денегъ на заводѣ 47803( руб. 
78 к. Въ теченіе года по 1-е мая 1874 года поступило на приходъ:

1. Отъ продажи св ѣ ч ей ...............................................  150.973 р. 24 к.
2. Отъ обмѣна свѣчей на огарки.............................. 6.357 „ 92 п
3. Прибыли отъ мелочной продажи . .. .................  726 ъ 43 „
4. Отъ продажи огарочныхъ фитилей и грѣтаго

Фоска (поддонковъ)......................................................... .. 2.644 „ — „
5. На вклады по текущему счету изъ банка полу

чено проц ентовъ ..............................................................  287 „ 72 „

Итого . ...............  160.989 р. 61 к.
*6. Сдѣлано лаймовъ...................................................... 62.010 „ 69 „

" 292.999 „ 8~7’
Съ остаткомъ..........................  270.803 „ 47 „

Изъ этой суммы поступило въ расходъ въ теченіе года:
1. На покупку воска и огарковъ..............................  115.100 „ 57 я
2. Въ жалованье членамъ коммиссіи, смотрителю

завода и 14 лрикащикамъ въ лавкахъ ........................ 2.847 „ 46 „
3. Въ жалованье и на содержаніе мастеровъ.. . .  2.623 „ 34 „
4. Процентовъ ио займамъ.........................................  2.658 „ 14 „
5. Хозяйственныхъ расходовъ, въ числѣ коихъ

значится 11.000, уплаченные за 7 лѣтъ аренды за
вода п зданій.......................................................................  2.337 „ 6 „

Итото ...............  146.566 р. 51 к.
6. На уплату долговъ.................................................... 44.193 „ 2 „
7. Экстраординарныхъ расходовъ............................. 36,509 „ 90

Итого.................  227.269 р. 43 к.
Экстраординарные расходы состоятъ изъ слѣдующихъ статей:
1. Въ пособіе семинарій ...........................................  3.493 „ 55 „
2. На содержаніе женск. епархіальнаго училища. 7.186 „ — „
3. Въ пособіе волгскому училищу ..........................  200 „ — „
4. На перестройку епархіальнаго женскаго учили

ща и постройку дѣтскаго п р ію та ................................  25.630 „ 35 „
Въ остаткѣ къ 1-му маю 1874 года 43.534 р..47 к.
Такимъ образомъ чистой прибыли отъ евѣчной операціи 33.122 руб. 

38 коп.
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Къ 1-му маю 1873 года оставалось воска желтаго и бѣлаго, огарковъ 
и свѣчей 5.796 пудовъ 21 фунтъ.

Вновь въ 1873 году поступило на приходъ 6.870 пуд.; 12 ф. итого 
12.666 пудовъ 33 фунта. ^

Продано свѣчей и грязнаго воска, выдано въ обмѣнъ на огарки р 
похищено1 р ъ  хэмынской ’лавки’ 9.3Й0 пуд. 26 ф. Во время бѣленія 
воска ~и Угірковъ утрачено на угаръ, осталось ;ф прилей'/* ! ш ’ пуд. 2г ф. 
Всего; въ расходѣ 6.497 пуд. 28 ф. ( ‘ н , ,

Затѣмъ осталось воска 6.263 пуд. І2 фі. “1
Въ теченіе года выдѣлано свѣчей: '

ЖОДДХ^. , ѵ , . . .  , . .  .. , ^ . Г.Ѵ.;Ѵ 2 ^ 5 2 ѴЦ. .30 ф.
бѣлыхъ ................ .............................  Зт259 п. 27 фѵ .т
золоченыхъ  ........................  596 п. 27 ф.

.« I<) .а -Н------------------------------------------------
0[(.( с.;. Итого -------- ... ,6.10$ ДЦ. 4 ф.

Капиталъ завод а  к̂ ь і-^іу маю 1874 года состоитъ:
,> ъ  деньгахъ........... . . . ....................  44.180 „ — „

~въ матеріалахъ (4.056 пуд. 15 ф. 
воска й 2.206 ііУд. свѣчей) . . . . .  159 049 „ 60 „

Итого . . . . .  .. . .  203.329 „ 60 я 
За исключеніемъ долговъ, состоящихъ на заводѣ. 96.755 „ 52 
Чистаго капитала, пріобрѣтеннаго заводомъ. . . . .  106.474.» 8 „
И такъ саратовскій заводъ, выдѣлывая съ небольшимъ шесть;тысячъ 

пудовъ свѣчей, и выплачивая ежегодной аренды эн зданія заводскія 
почти по 1.000 р. въ годъ, ре только далъ чистой прибыли 33.000 р., 
но еще имѣетъ стотысячный капиталъ, оказываетъ пособіе семинаріи^ 
училищамъ, женскому епархіальному училищу и далъ возможность 
устроить дѣтскій пріютъ, вѣроятно, для тѣхъ нещастныхъ сиротъ ду
ховенства, которые въ дѣтствѣ, совершенно безпомощные, остаются 
кругіымп си^рЪткми: по истинѣ такое учрежденіе можетъ бытѣ названо 
высоко-иравстввщщмъ! Вѣчная благодарность мудрому архииастырю, 
даровавшему основаніе и устройство заводу! Честь, и слава дѣятелямъ 
завода! Честь: и слава духовенству епархіи, которое поняло важность 
и полезность такого: у ̂ рожденія! При ятимъ долгомъ, поставляемъ за
явить, что мы сами имѣли удовольствіе быть на саратовскомъ епар
хіальномъ заводѣ п видѣли,, что. тамошняя превосходная свѣча* выдѣ
лывается, иаъ самаго высокаго чистаго воска, безъ всякой примѣси к&? 
кихъ-либо постороннихъ веществъ.

г г Прот. Ц. Дибровъ,
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СОЧИНЕНІЯ ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАРІЯ, АРХІЕПИСКОПА ЛИ
ТОВСКАГО, ВЪ ПЕРЕВОДЪ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.

Сііоіх йе зегтовв еі йе йізсоигв йе воп ётіцеасе Масаіге... ігайцЦа йи гив-
эе. Рагіз, 1869. г.

НапЙЬисЬ 211т  Эіийішп Йег СЪгівШсЪеп ОгЙіойох-т-Й0§юа1;І8сЪеіі ТЬеоІодіе 
ѵоп Бг. ТЬеоІ. Масагіпз, ЕггЪізсЬоІ ѵоп ЬііЬаиещ іпа йеи&сііе йЪегвеЩ 

ѵоа Бг. ВІшпопіЬаІ. Мозкац 1875.

Хотя еще въ186І9 году сдѣланы переводы 1 „избранныхъ словъ и рѣ- 
чейц; преосвященнаго Макарія на французскій языкъ, но намъ‘нигдѣ 
Не приходилось МитЙь объ этомъ. Вѣроятно, Ьчёгіь многіе доселѣ Вовсе 
и не знаютъ о пбмяйутомъ переводѣ, между тѣмъ' какъ этотъ фактъ 
не можетъ не быть интереснымъ и пріятніпкъ для ѣсѣхъ "насъ нё 
только богослойойъ ігЬ званію и профессіи, но и вообще образованныхъ 
членовъ правбсігівно-русСкоЙ церкви. Поэтому мы й считаемъ нужнымъ 
отмѣтить ‘его. ’

Переводчикъ йроііовѣдей одного изъ даровитѣйшихъ и ученѣйшихъ 
архипастырей—Л. Боассаръ, пасторъ а Шау близь Мимпельгарда (Дуба), 
который еще прежде ‘йеревелЪ Православно-догматическое богословіе", 
вмѣстѣ съ „Введеніемъ" къ нему, преосвященнаго Макарія. Переведены 
имъ іі распредѣлены ‘Этн проповѣди по слѣдующимъ шести отдѣламъ: 
I,і,;7 словъ и рѣчей на Новый годъ; II, 12 словъ и бесѣды на празд
ничные дни; Ш , 10 словъ на царскіе и тутъ же привѣтственныя рѣчи 
особаМъ царской фамиліи; IV, 9 словъ и рѣчей при разныхъ событіяхъ 
общественной жизни; V, 5 Словъ й рѣчей сказанныхъ въ ученыхъ и 
учебныхъ заведеніяхъ (духовныхъ и свѣтскихъ); VI, 5 словъ и рѣчей 
на освященіе храмовъ.

Въ предисловіи къ переводу ііроповѣдсй преосвященнаго Макарія пе
реводчикъ сначала сообщаетъ краткія біографическія свѣдѣнія о немъ, 
затѣмъ исчисляетъ всѣ ученые историко-богословскіе труды его, ко
ротко также рецензируя ихъ (относительно „догматическаго богословія 
онъ приводитъ нѣсколько словъ изъ отзыва покойнаго преосвященнаго 
Иннокентія херсонскаго, представленнаго послѣднимъ въ свое время 
въ академію наукъ).' Собственно относительно проповѣдей преосвящен
наго оратора онъ говоритъ: „Эти проповѣди отличаются въ одно и то 
же время силою религіознаго ученія, доведеннаго до полной зрѣлости 
продолжительнымъ профессорствованіемъ автора, легкостью и свѣжестью 
живой п популярной импровйзаціи, высотою и вмѣстѣ простотою кра* 
сйОрѣчія, чуждаго кйкой*лйбо гіапряжейноВ йскусственйоетн. Часто 
русскую каѳедру обвиняютъ въ недостаткѣ проиовѣди:1 „Избранныя слб-̂
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ва п рѣчи преосвященнаго Макарія14, которыя мы теперь предлагаемъ 
религіозному вниманію всѣхъ христіанскихъ обществъ, сами собою до
казываютъ, что это совершенно произвольное увѣреніе. Все, что ка
сается божественнаго величія и неприкосновенности христіанскаго до
гмата, уваженія къ человѣческому достоинству, сочувствія къ малымъ 
и слабымъ, патріотической ревности, процвѣтанія новыхъ обществен
ныхъ учрежденій, пріобрѣтеній добра и истины, преуспѣянія и благо
творности благочестія, развитія царства Божія и вѣчнаго спасенія 
душъ, все это пробуждаетъ могучій откликъ въ душѣ архипастыря и 
заставляетъ его уста изливаться святыми и трогательными словами44. 
Причемъ переводчикъ выражаетъ желаніе, чтобы, не смотря на совре
менные богословскіе споры, переводимыя имъ страницы, во славу Бога 
и благодатію Его, послужили благословенными уроками освященія и 
религіозно-христіанской жизни!

Свое предисловіе онъ заканчиваетъ почтительнѣйшимъ и сочувствен
нѣйшимъ упоминаніемъ о пожертвованіи преосвященнымъ Макаріемъ 
въ 1867 году 120-ги-тысячнаго капитала для учрежденія премій его 
имени за ученыя сочиненія по богословскимъ п обще-образовательнымъ 
наукамъ.

Другое важное произведеніе высокопреосвящ. Макарія „Руководство 
къ изученію православно - догматическаго богословія44 переведено па 
нѣмецкій языкъ и издано въ настоящемъ году въ Москвѣ. Переводчикъ, 
тайный совѣтникъ и почетный опекунъ при Московскомъ Император
скомъ Воспитательномъ домѣ, д-ръ Блюменталь давно извѣстенъ какъ 
сочувствіемъ своимъ къ православной церкви, такъ и литературными 
трудами на нѣмецкомъ языкѣ, имѣющими въ виду ознакомить за
падный міръ и живущихъ въ Россіи нѣмцемъ съ ученіемъ и исторіею 
Русской церкви: онъ между прочимъ перевелъ и издалъ на нѣмецкомъ 
языкѣ „Исторію Русской Церкви44 преосвящ. черниговскаго Филарета 
вмѣстѣ съ Пространнымъ Катихизисомъ Православной Церкви (въ 1872 
году). Нечего и говорить о томъ, что переводъ сдѣланъ добросовѣстно 
и съ полнымъ знаніемъ дѣла. Приведемъ здѣсь прекрасныя слова его 
изъ предисловія: „Ученая дѣятельность русскихъ богослововъ вообще 
мало еще обращаетъ на себя вниманіе въ литературныхъ кругахъ Гер^ 
маніи, хотя она представляетъ не мало замѣчательнаго. Главной при
чины эгого должно, конечно, искать въ трудности языка, но отчасти 
это зависитъ и отъ неосновательнаго, хотя и укоренившагося предубѣ
жденія. Посему желательно было бы, чтобы находилось побольше пе
реводчиковъ русскихъ богословскихъ сочиненій, которые могли бы сдѣ
лать доступнѣе для нѣмецкой публики научную жизнь въ русской цер
кви и чрезъ то уравнять пути къ сближенію въ христіанской любви.
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При всѣхъ разностяхъ въ вѣроисповѣдныхъ пунктахъ существуетъ од
нако столь общее основаніе христіанской вѣры и жизни, что ближай
шее взаимное’ ознакомленіе можетъ смягчать рѣзкость воззрѣній и от
крывать все болѣе широкія двери для христіанской братской любви, 
дабы всѣ искренно приверженные къ Господу, будучи связаны союзомъ 
мира, сходились въ единеніе духа (Ефес. ІУ, 3). Желаніе содѣйствовать 
достиженію такой вожделѣнной цѣли внушило переводчику протестанту 
предпринять этотъ трудъ, которому онъ предался съ тѣмъ болѣе жи
вымъ интересомъ, что онъ чрезъ многолѣтнее и обширное знакомство 
съ членами Восточной Церкви научился искренно уважать и любить 
ееи. Пожелаемъ успѣха труду достопочтеннаго автора нетолько за 
границею, но и у насъ среди многочисленныхъ его соплеменниковъ, 
избравшихъ Россію мѣстомъ своего постояннаго пребыванія.

ЗАГРАНИЧНЫЯ И З В Ш ІЯ .

С у ж д е н і е  и т а л ь я н ц а  о ц е р к о в н о й  б о р ь б ѣ  в ъ  Г е р 
м а н і и .  Римскій корреспондентъ „Кельнской Газеты* пишетъ: „Карло 
Гверіеррп Гонзага, принимавшій участіе въ Фрейбургскомъ съѣздѣ 
старокатоликовъ, напечаталъ въ газетѣ „ІЛЬегІаа статью о германской 
церковной политикѣ. Онъ старается опровергнуть существующіе отно
сительно послѣдней ложные взгляды и мнѣнія. Онъ говоритъ: „Намъ 
придется имѣть дѣло съ двумя существенными предубѣжденіями: 1) что 
въ прусскомъ церковномъ спорѣ вопросъ идетъ о борьбѣ между католи
ками и протестантами, или между романскимъ и германскимъ духомъ 
и притомъ о борьбѣ изъ-за догматовъ; 2) что столь извѣстные майскіе 
законы проникнуты антилиберальными стремленіями и противорѣчатъ 
существующимъ въ Италіи взглядамъ на свободу и государство. Чтобы 
освободиться отъ перваго предубѣжденія, достаточно краткаго пребы
ванія въ сѣверной Германіи и на Рейнѣ, или поверхностнаго знаком
ства съ духомъ, которымъ проникнуты въ Германіи современное об
щество, литература, философія и политика; было бы нелѣпо думать, 
что Германія въ настоящее время, какъ въ XV I столѣтіи, раздѣлена на 
два враждебные лагеря— католиковъ и протестантовъ и возобновляетъ 
теологическую борьбу своихъ реформаторовъ. Съ того времени просвѣ
щеніе ея значительно двинулось впередъ, а ея труды по части науки 
и искусствъ показываютъ, что и ея мышленіе не имѣетъ ничего общаго 
съ догматизаціей. Развѣ протестантскія правительства въ Сѣверной 
Германіи не оказывали въ послѣднее время постояннаго покровитель-
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ства католической церкви? Развѣ въ Германіи населенія обоихъ вѣро
исповѣданій не жили до сихъ поръ миролюбиво другъ подлѣ друга? 
Развѣ онѣ не единодушно боролись противъ общаго врага? А между 
тѣмъ въ теченіе трехъ послѣднихъ лѣтъ ни одинъ вопросъ не возбуж
далъ столько споровъ, какъ церковный. Мы видшгь, что; даже проте
станты становятся^ въі ряды ііротивниковъ церковной нолятйки прави
тельства, и именно тѣ ивъ нихъ, котбрые враждебно относятся къ са
мой имперіи: феодалы* или приверженцы старыхъ династій, и соціа
листы. Беѣ противники новой имперіи воспользовались настоящимъ во«- 
просомъ для заявленія своихъ враждебныхъ &ъ ней чувствъ.: Великій 
германскій государственный человѣкъ совершенно повялъ угрожающую 
имперіи опасность и собралъ вокругъ себя всѣхъ друзей отечества; 
противъ него 'боремся теперь 'партія центра въ союзѣ съ клерикальною 
печатью всѣхъ странъ и поддерживаемая даже либеральною печатью 
въ Италіи. Дѣйствительно, послѣдняя также содѣйствовала распро
страненію заблужденія, что новая имперія желаетъ искоренить въ

безусловное го-своихъ владѣніяхъ
сиодство одной протестантской церкви, находящейся уже въ теченіе 
нѣсколькихъ столѣтій подъ особымъ покровительствомъ Гогенцоллер- 
новъ. Невѣжество католическихъ массъ и вольтеріцризмъ индифферент
ныхъ католиковъ оказали одинаковую поддержку епископамъ*. Далѣе 
авторъ доказываетъ, что вѣ Италіи отношенія куріи къ государствен- 
нымт» законамъ тѣ же, чтб (и въ' Германія^ чтоі̂  Италія,г зіавладѣвъ Ри
момъ, нанесла еще ббльшѳе<чѣмъ Германію . ^оскорбленіе44' католиче
ской церкви, па между тѣмъ» продолжаетъ онъ, развѣ мы не засмѣя
лись бы въ лицо тому, кто сказалъ бы намъ, что мы преслѣдовали ка
толическую церковь? Точно также и въ Германіи - а  никто не читаетъ 
безъ улыбки пастырскія посланія: епископовъ, ннциклицинащ и рѣчи 
членовъ центра о преслѣдованіи церкви. . Гонзага совѣтуетъ «итальян
скимъ либераламъ строже отнестись къ высказываемымъ ими взгля
дамъ, такъ какъ извращенныя ихъ сужденія «о германской церковной 
политикѣ вредятъ безсознательно новой германской имперіи столько 
же, сколько и дѣйствія сайаго непримиримаго еяі врага*.* 

Р е л и г і о з н ы я  с о б р а н і я  в ъ  Ж е н е в ѣ .  ЬъЖ еневѣ суще
ствуетъ обыкновеніе во время, приближающееся къ Пасхѣ^ устраивать 
такъ-называемыя „религіозныя собранія14, накоторыя собираются въ 
значительномъ количествѣ женевцы.; ' Это не собранія' людей* принад
лежащихъ къ какомучаибудв одному1 вѣроисповѣданію; это^  собранія 
всѣхъ вѣрующихъ вб Христа,* хотя починъ такихъ собраній принадле
житъ преимущественно реформатамъ. Въ нихъ не' совершается соб
ственно никакого богослуженія; Открываются эти собранія тѣмъ, что:
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предсѣдателѣ послѣ вступительной рѣчи предлагаетъ пропѣть по из
данному для этихъ собраній сборнику псалмовъ и пѣснопѣній тотъ 
или другой псаломъ; тогда вся публика'встаетъ и раздается довольно 
стройное пѣціе многочисленныхъ голосовъ. Затѣмъ, кто-либо изъ при
сутствующихъ становится на трибуну и, прочитавъ текстъ изъ .Библіи, 
развиваетъ свою рѣчь на его тему. Послѣ каждой рѣчи снова пѣніе. 
Иногда предсѣдатель или его ассистентъ предлагаютъ собравію прине
сти искреннее покаяніе Богу; почти всегда кто-либо изъ публики спѣ
шитъ воспользоваться этимъ предложеніемъ. И вотъ начинается по
каянная рѣчь; грѣхи, конечно, обозначаются общими выраженіями, на
примѣръ, я согрѣшилъ какъ гражданинъ противъ своего отечества, я 
согрѣшилъ какъ человѣкъ противъ своего ближняго, но чѣмъ и какъ— 
объ этомъ умалчиваемся. Иногда такія рѣчи бываютъ полны искрен
няго одушевленія. Самъ кающійся иногда плачетъ и нѣтъ основаній 
думать что это не болѣе какъ фарсъ; видно, что человѣкъ дѣйстви
тельно охвачедъ религіознымъ одушевленіемъ. Все это производитъ на 
присутствующаго впечатлѣніе, и вы невольно переноситесь къ эпохамъ 
когда вѣра дѣйствительно одушевляла людей, когда люди собирались 
въ храмахъ для горячей молитвъгт а не ради обычая*-Иногда- такія* со
бранія продолжаются болѣе двухъ чаровъ и во. все этр время среди 
многочисленной публики господствуетъ полнѣйшая тишина, наконецъ 
скромность костюмовъ у дамъ и мужчинъ указываетъ на то, что эти 
люди собрались сюда съ цѣлью чисто-религіозною.

С о б р а н і я  и п р о п о в ѣ д и  р е в и в а л и с т о в ъ  в ъ Л о н д о н ѣ .  
Лондонскій корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей44 сообдаетъ слѣ
дующія довольно интересныя свѣдѣнія о этихъ собраніяхъ. „Никогда 
еще ни одинъ проповѣдникъ не могъ дохвалиться такимъ изумитель
нымъ успѣхомъ, какимъ ознаменовалось, пребываніе въ Лондонѣ амери
канскихъ проповѣдниковъ духовнаго возрожденія (геѵіѵаіівіз). Пропо
вѣдники эти гг. Муди и Санки родомъ изъ англійскихъ штатовъ сѣ
веро-американской республики и прибыли въ Англію въ 1873 г. Обойдя 
всю Шотландію и Ирландію, проведши довольно времени въ Манче
стерѣ и ІІІеффильдѣ, они прибыли въ Лондонъ, гдѣ ихъ друзьями от
ведена была для ихъ новаго рода богослуженія огромная зала Земле
дѣльческаго Общества, Прибытію ихъ сюда предшествовала такая гром
кая слава, что съ перваго же дня появленія ихъ предъ публикою въ 
залѣ набралось такъ много народи, что буквально негдѣ было повер
нуться. Говорятъ, что число слушателей дошло въ этотъ первый день 
до 20,000 человѣкъ. Послѣ первой однако же проповѣди болѣе обра
зованные изъ слушателей должны были сознаться, что гг. Муди и 
Санки—проповѣдники весьма дюжинные и что все ихъ превосходство
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предъ лондонскими ораторами заключается въ особой торжественности 
пріемовъ, да въ тѣхъ театральныхъ тѣлодвиженіяхъ, рукоподнятіяхъ б 
опусканіяхъ, коими такъ плѣнялъ въ прошломъ году ихъ другъ лордъ 
Редстонъ нѣкоторыхъ петербургскихъ дамъ. Обрядъ богослуженія реви- 
валистовъ происходитъ такимъ образомъ: въ огромномъ залѣ Земле
дѣльческаго Общества расположено нѣсколько сотъ рядовъ скамеекъ 
на которыхъ возсѣдаютъ слушатели, а въ углубленіи возвышается 
эстрада со скамьей и столомъ, обитыми краснымъ сукномъ, для про
повѣдниковъ. Подлѣ нихъ стоитъ гармоніумъ, на которомъ играетъ г. 
Санки. Служба началась при появленіи обоихъ проповѣдниковъ на 
эстрадѣ. Г. Муди, здоровый, широкоплечій господинъ съ черною боро
дою и усами, подойдя къ серединѣ возвышенія, обратился задомъ къ 
публикѣ, поднялъ руки вверхъ и предался на нѣсколько минутъ нѣмой 
молитвѣ; затѣмъ, обратившись къ слушателямъ, сказалъ: „встанемъ и 
пропоемъ вмѣстѣ псаломъ: Хвалите Господа14. По окончаніи этого было 
пропѣто нѣсколько другихъ молитвъ въ перемежку съ нѣмою молитвою 
самаго г. Муди, причемъ проповѣдникъ то закрывалъ руками глаза, то 
клалъ руки на голову, то воздѣвалъ горѣ, что исполнялось ревностно 
И всею многотысячною толпою. За этими молитвами г. Муди сѣлъ и 
всталъ г. Сз-ЕК'и, заигравшій какой-то гимнъ на гармоніумѣ. Церемонія 
эта повторилась три раза, послѣ чего г. Муди объявилъ молящимся, 
что ему телеграфируютъ изъ Америки, что въ настоящую минуту вмѣ
стѣ съ ними молятся сотни тысячъ ихъ американскихъ братьевъ-реви* 
валистовъ. Затѣмъ проповѣдники благословили народъ и толпа разо
шлась въ восторгѣ отъ новой религіи. Успѣха новаго ученія слѣдуетъ 
искать нестолько въ его достоинствѣ, или превосходствѣ предъ англи
канскою церковью или другими сектами, на которыя раздѣлено англій
ское общество, сколько въ той торжественности и обрядности, кото
рою сопровождаютъ проповѣдники свои поученія44....

Д е к а н ъ  С т а н л е й  и с и р і й с к і й  п а т р і а р х ъ .  Въ предпо
слѣдней книжкѣ прошлаго года было помѣщено нами письмо кэнтербе- 
рійскаго архіепископй къ яковнтскому патріарху Игнатію, свидѣтель
ствующее о томъ расположеніи и сочувствіи, которое нашелъ онъ въ 
примасѣ англиканской церкви, а также и о тѣхъ надеждахъ, которыя 
возбудило въ послѣднемъ свиданіе съ нимъ. Дѣйствительно, кажется 
онъ встрѣтилъ очень любезный пріемъ со стороны той церковной пар
тіи, къ которой принадлежатъ архіеп. Тэтъ и деканъ Станлей. Неяс
нымъ оставалось только, съ какою цѣлію предпринималъ столь отда
ленное путешествіе яковитскій патріархъ и насколько любезности со 
стороны названныхъ церковныхъ сановниковъ могутъ служить выраже
ніемъ чувствъ всѣхъ членовъ англиканской церкви. Въ этомъ отноше-
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Ніи многое пополняетъ одна статья, помѣщенная въ СЬигсЪ. Веѵіемг, 
заглавіе которой мы привели выше. Вотъ эта статья. „Деканъ вестмин
стерскій воспользовался удобнымъ случаемъ, который доставилъ ему 
вечеръ, данный въ іерусалимскомъ подворьѣ въ честь яковитскаго па
тріарха передъ его отбытіемъ изъ Англіи, чтобы своимъ слушателямъ, 
а чрезъ репортеровъ и всему читающему люду сдѣлать нѣкоторыя со
общенія, касающіяся яковитовъ, или;—какъ ему болѣе нравится назы
вать ихъ,—національной церкви въ Сиріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ еще разъ 
развить свою любимую тему о необходимости соединенія множества 
сектъ у себя дома, прежде чѣмъ пытаться на соединеніе съ внѣшними 
церквами. Деканъ Станлей нравится своимъ умѣньемъ группировать 
историческіе факты, имѣетъ счастливую способность примѣнять ихъ 
къ современнымъ обстоятельствамъ. Но въ его рѣчи, произнесенной въ 
іерусалимскомъ подворьѣ, его пылкость къ соединенію выдающихся 
фактовъ заставила его быть нѣсколько неосторожнымъ относительно 
ихъ точности. Антіохія, говорилъ онъ, во дни своей славы и величія 
была самымъ знаменитымъ городомъ Бостока и съ древнихъ временъ 
связала свое имя съ двумя или тремя именами извѣстными всему міру. 
Одно изъ нихъ—имя Игнатія славнаго мученика, другое—имя Злато
уста величайшаго проповѣдника древней церкви; тамъ же была третья 
личность, которая особенно дорога для насъ, въ Вестминстерѣ,—это 
св. Маргарита, которая знаменитымъ членомъ капитула, покойнымъ 
деканомъ Мнлльманомъ воспѣта въ художественной поэмѣ подъ на
званіемъ ^Антіохійская мученица44, которая дала свое имя церкви Па
латы Общинъ, въ теченіе тысячи лѣтъ связанной, лучше сказать, стоя
щей подъ сѣнію вестминстерскаго аббатства44. Это послѣднее обсто
ятельство н обнаруживаетъ неточность декана Станлея. Св. Марга
рита была мученица Антіохіи Писидійской, какъ это открывается изъ 
сличенія съ римскимъ Мартирологіемъ и греческимъ Менологіемъ. У 
грековъ, конечно, она неизвѣстна подъ именемъ Маргариты, а назы
вается Мариною; но сказаніе о Маринъ, прославляемой Восточною 
церковію, Эѳіопскою, Сирійскою, Греческою 17-го іюля тожественно 
съ сказаніемъ о 'Маргаритѣ, значащейся въ западномъ Мартирологіи 
подъ 20-мъ іюля.'Йравда, что и другіе, подобно декану Вестминстер
скому, впадали ві^ггу же ошибку. Ибо мощи св. Маргариты, показывае
мыя въ катедралѣ Монте-Джіасконскомъ, принесены туда тѣмъ са
мымъ мудрецомъ, который, не имѣя точнаго знанія Восточной геогра
фіи, предполагалъ, что существуетъ одна только Антіохія, и именно 
Антіохія въ Сиріи. Но акты святыхъ и мартирологіи согласно пола
гаютъ мѣсто мученичества св. Маргариты въ Антіохіи писидійской, и 
патріархъ сирійской Антіохіи если не почувствовалъ смущенія при та-
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кихъ соображеніяхъ, не могъ конечно не улыбнуться нри видѣ ркихъ 
ошибокъ. Затѣмъ деканъ пытался въ своей рѣчи расцвѣтить Іакова 
Барадея—главу общества монофизитовъ. ^Отдаленная церковь Востока 
получила свое наименованіе отъ Іакова Барадея, человѣка, который, 
благодаря своей пламенности и твердости* имѣлъ сильное вліяніе на 
судьбы своей церкви". Истинный фактъ тотъ, что Іаковъ Барадей 
былъ великій ересіарху. Его упорному противленію, постановленіямъ 
Халкидонскаго собора нужно приписать то, что значительная часть 
Восточной церкви уклонилась въ ересь.. Онъ виновникъ того, что 
церкви арабская, . еѳіопская и нубійская заразились ученіемъ о 
единомъ естествѣ во Христѣ. Баргебрей увѣряетъ, что Іаковъ 
Барадей прошелъ всю Сирію, путешествовалъ среди арабовъ, проповѣ
дуя противъ православнаго, ученія и рукополагая епископовъ и свя
щенниковъ своей секты въ противоположность православной церкви. 
Устроивши расколъ ^крвііты стали назначать патріарховъ, одного въ 
Александріи, другаго въ Антіохіи. Св. Антіохъ въ своихъ бесѣдахъ го
воритъ о яковитѣ Аѳанасіѣ домогавшемся получить патріаршій пре
столъ въ Антіохіи. Православные патріархи сохраняли свое положеніе 
до 711 года, а въ тоже время яковитскій патріархъ путешествуетъ, до 
городамъ, селеніямъ іі монастырямъ въ Сиріи и Месопотаміи, утверж
даетъ свою власть только между тѣми, которые отрицали два естества 
во Христѣ, свое назначеніе и свои права власти производитъ только 
отъ Іакова Барадея, который своею партіею былъ поставленъ въ все
ленскаго митрополита въ Едессѣ въ 541 году. Яковитскій расколъ 
быстро распространялся и были устроены престолы въ Амидѣ на 
Тигрѣ, въ Аназегѣ въ Арменіи, въ Арзамозалѣ на Евфратѣ, въ Бетъ- 
Арзамѣ цоддѣ Селевкіи, въ Картаминѣ въ Месопотаміи, въ Едессѣ и 
многихъ другихъ мѣстахъ. Представлять сирійскаго патріарха Антіо
хіи прямымъ преемникомъ православныхъ митрополитовъ Антіохіи зна
читъ чудовищнымъ образомъ искажать историческіе факты. Онъ слу
житъ представителемъ жалкой еретической партіи, которая, хотя и су
ществовала до времени Іакова Барадея, но имъ организована была въ 
схизматическую секту. Яковиты столько же имѣетъ право называть 
себя представителями великой церкви антіохійской, сколько недавній 
расколъ епископа Кумнинса имѣетъ право назьрать себя истинною 
епископальною церковію Соединенныхъ Штатовъ. Яковитскій патріархъ 
Антіохіи домогается себѣ признанія со стороны англиканской общины 
подобно тому, какъ патріархъ Игнатій У устроивалъ единеніе съ рим
скою церковію, чтобы найдти себѣ поддержку противъ соперника— 
патріарха Варсумы; ибо въ ХШ стоя* въ лковитской общинѣ про
изошло раздѣлен'е и съ 12.93 г. въ Антіохіи являются соперничествую-
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щіе яковнтскіе патріархи, изъ которыхъ одинъ опирается на Римъ, а 
другой является независимымъ. Патріархъ Игнатій, недавно посѣтив
шій Англію, служитъ представителемъ той вѣтви дковитовъ, которая 
находится не въ единеніи съ Римомъ. Римскій патріархъ Антіохіи былъ 
тоже педавно въ Англіи и блисталъ въ римсгвующихъ сферахъ. Онъ 
представили книгу о сирійскихъ доказательствахъ въ пользу власти 
римскаго престола, не особенно цѣнный вкладъ въ спорный вопросъ, 
такъ какъ въ ней большею частію содержится изреченія яковитскихъ 
уніатскихъ прелатовъ, которые натурально поддерживали требованія 
Рима сь цѣлію утвердить свое собственное положеніе въ виду сопер- 
ничествуюіцихъ патріарховъ, которымъ такой почетъ оказываютъ архі
епископъ Тэгъ и деканъ Станлен. Мы готовы согласиться съ совѣтомъ 
Вестминстерскаго декана, когорый сказалъ, что „самый практическій 
способъ оказать содѣйствіе соединенію христіанства состоитъ въ томъ, 
чтобы обратиться къ тѣмъ, которые связаны съ нами узами племени, 
родства, крови. Подобно св. Андрею мы должны прежде всего обрѣ
сти своихъ б р а т ь е в ъ Н ѣ т ъ  сомнѣнія, чрезъ изысканіе нѣкоторыхъ 
примирительныхъ пунктовъ можно скорѣе достигнуть соединенія съ 
тѣми, которые суть члены западной церкви, чѣмъ любезиичать съ во
сточными еретиками* и схизматиками^. (Послѣднюю фразу мы пере
даемъ нѣсколько въ смягченномъ видѣ, считая не виолнѣ удобнымъ 
приводить ее въ подлинномъ видѣ. Въ подлинникѣ она выражена такъ 
Піап Ьу Ьап#іи»* оп Іо іЪе гад—іад оГ ОгіепЫ Ъе^езу аші зсЬізт).

ПРОТОІЕРЕЙ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧЪ ДОБРОВЪ.
{Некрологъ).

9 сего апрѣля скончался протоіерей Адріаносской, близь Сухаревой 
башни, церкви Николай Филппповпчь Добровъ попѣ 20 часовыхъ стра
даній отъ болѣзни, которая неожиданно поразила его наканунѣ (8 числа) 
вскорѣ послѣ совершеннаго имъ служенія литургіи Потеря великая не 
только для семьи, въ которой осталось 9 человѣкъ дѣтей, отъ 2 лѣтъ 
и больше, еще полтора года назадъ лишившихся матери, не только для 
мѣстнаго прихода, въ которомъ онт» около 20 лѣтъ, какъ служитель 
Христов г,, потрудился для храма и для своей паствы, но и для всего ду 
ховенства и общества моско скаго. Покойный о. Николай принадлежалъ 
къ тѣмъ немногимъ личностямъ, которые не только много сами трудятся, 
но и возбуждаютъ живую дѣятельность въ средѣ, въ которую призы
ваетъ ихъ воля начальства или вниманіе общества. По окончаніи курса въ
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Петербургской Д. Академіи поступивъ на службу въ московскую семи
нарію (въ 1845 г.) онъ въ должности наставника физико-математическихъ 
наукъ оживилъ и возвысилъ преподаваніе ихъ, благодаря не только 
собственному знанію дѣла, но и своей любви въ наукѣ и умѣнью воз
будить къ ней интересъ въ воспитанникахъ семинаріи. Съ поступле
ніемъ его въ епархіальное вѣдомство въ санѣ священника его много- 
полезная дѣятельность еще болѣе расширилась. Около 7 л. (1852—59 г.), 
онъ былъ законоучителемъ въ 1-мъ московскомъ уѣздномъ училищѣ; въ
1859 году былъ , приглашенъ военнымъ начальствомъ преподавать 
Законъ Божій въ артиллерійской школѣ при Спасскихъ казармахъ. Съ
1860 года онъ былъ наставникомъ по Закону Божію въ первой тогда 
открывшейся частной гимназіи Бреймана и сиоею дѣятельностью и влія
ніемъ способствовалъ упроченію сего полезнаго заведенія. Кромѣ дру
гихъ порученій, онъ по распоряженію епарх. начальства былъ депута
томъ духовенства своего благочинія и непремѣннымъ депутатомъ 
епархіальнымъ въ уголовной палатѣ, цензоромъ діаконскихъ проповѣдей 
и экзаминаторомъ кандидатовъ на діаконскій санъ; былъ членомъ мос
ковскаго комитета для разсмотрѣнія новаго университетскаго устава 
(1862 г.) и комитета для разсмотрѣнія проекта преобразованія дух. 
семинарій. Наконецъ по избранію духовенства, цѣнившаго его свѣтлый 
умъ и ревностную заботливость объ общественныхъ интересахъ епархіи, 
онъ участвовалъ въ составленіи проекта эмеритальной кассы, и въ пос
лѣднее время былъ предсѣдателемъ комитета по устройству оной, 
былъ членомъ номмиссіи по хозяйственной части дух. училищъ и пред
сѣдателемъ комитета по устройству епарх. свѣчнаго завода, и въ те
ченіе шестилѣтняго періода состоялъ членомъ правленія виѳанской се
минаріи отъ епархіальнаго духовенства. Особенно въ виду безвыходнаго 
положенія духовенства нашегѳ относительно содержанія нисшихъ духов
ныхъ училищъ и обезпеченія заштатныхъ и сиротствующихъ лицъ духов
ныхъ, покойный весьма занятъ былъ мыслію объ устроенія епархіальнаго 
свѣчнаго завода. Выше помѣщена его послѣдняя замѣтка по операціямъ 
саратовскаго церковно-свѣчнаго завода, который онъ нарочито осма
тривалъ во время своего путешествія. Отпѣваніе покойнаго было со
вершено въ великую субботу (12 апрѣля) при многочисленнемъ собра
ніи духовенства, прихожанъ, учениковъ его, родныхъ и знакомыхъ, чтив
шихъ въ немъ добраго человѣка и разумнаго, безкорыстнаго и честна
го дѣятеля. Вѣчная память тебѣ, почившій собратъ нашъ!..



П О П Р А В К И .
Въ мартовской книжкѣ <Православнаго Обозрѣнія > вкрались 

нѣкоторыя ошибки, которыя мы просимъ нашихъ читателей 
исправить. Такъ 1) въ статьѣ: <Псалмы въ русскомъ переводѣ 
съ объясненіями> на страницѣ 385 въ переводѣ псалма 4-то, 
въ стихѣ 2-мъ вмѣсто <дашь> нужно читать даешь; въпс. 6, 8, 
вмѣсто «постарѣлъ»—постарѣло; въ пс. 8, 3 вмѣсто <враги> — 
врага; въ толкованіи псалса 2-го на стран. 382, на строкѣ 14-й 
вмѣсто <ію слову Ап. Павла» нужно читать: по слову апостоль
скому.

2) Въ некрологѣ высокопреосвященнаго Наѳанаила: стр. 540 
стр. 5 о мѣстѣ его рожденія вмѣсто «Полтавской» губ. нужно 
читать: Курской.
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